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Собрание депутатов Озерского городского округа

№4 (3681),
ЧЕТВЕРГ

25 января 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 27.12.2017 № 268

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 
22.12.2016 №227 «О бюджете Озерского 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского 
городского округа от 22.12.2017 № 01-02-05/470 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 
227 «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 440 606 187,23» заменить цифрами «3 453 451 887,23», цифры 
«2 698 166 329,50» заменить цифрами «2 711 012 029,50»; 
- подпункте 2 цифры «3 505 208 899,69» заменить цифрами «3 501 554 599,69»;
- подпункте 3 цифры «64 602 712,46» заменить цифрами «48 102 712,46»;
2) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
3) в пункте 11 цифры «292 024 113,93» заменить цифрами «288 360 050,12»;
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;
6) в пункте 14:
- приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

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

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.12.2017 № 268
«Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2017 год

Наименование  Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 48 102 712,46

Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 0,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета в течение соответ-
ствующего финансового года 48 102 712,46»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.12.2017 № 268
«Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа 
на 2017 год 

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 711 012 029,50

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 704 268 990,00

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

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов 147 378 990,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функцио-
нирования закрытых административно-территориальных образований 476 591 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 410 093 909,50

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления соци-
альной защиты населения муниципальных образований 20 544 200,00

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

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потре-
бляемых муниципальными учреждениями

183 230 400,00

Субсидии местным бюджетам на проведение землеустроительных работ по описанию ме-
стоположения границ населенных пунктов Челябинской области 199 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 31 077 200,00

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

6 092 290,00

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

1 250 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 4 808 469,00

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

41 706 400,00

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

72 500 000,00

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по разработке 
проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых инве-
стиционных проектов в моногородах в 2017 году

37 520 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспечен-
ных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

571 790,00

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

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

1 328 600,00

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

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с деть-
ми и молодежью 340 530,00

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

134 680,50

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

2 614 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 41 300,00

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

3 413 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 596 649 130,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 87 791 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 3 862 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком  «Почетный донор России» 9 569 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 905 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 25 746 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 1 346 483 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 19 979 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образова-
ния

23 332 900,00

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

13 408 930,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 7 556 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций

21 348 600,00

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

2 800,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 34 548 500,00

Прочие субвенции 112 300,00»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.12.2017 № 268
«Приложение 8 к решению Собрания депутатов  Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

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

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

12+
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Наименование

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид рас-

хода
Сумма, руб.

Всего:     3 501 554 599,69

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   147 766 669,25

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02   2 358 163,87

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 358 163,87

Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования

01 02 7990002030  2 358 163,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 02 7990002030 121 1 936 523,30

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

01 02 7990002030 129 421 640,57

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

01 03   12 698 753,72

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  12 698 753,72

Обеспечение функционирования органов местного самоу-
правления

01 03 7990002040  10 383 850,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002040 121 6 176 785,00

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

01 03 7990002040 122 265 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

01 03 7990002040 123 1 365 000,00

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

01 03 7990002040 129 1 851 639,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 03 7990002040 242 141 986,00

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

01 03 7990002040 244 583 230,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования

01 03 7990002120  2 314 903,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002120 121 1 897 561,24

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

01 03 7990002120 129 417 342,48

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

01 04   78 865 426,90

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

01 04 7950005000  94 625,65

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

01 04 7950005000 244 94 625,65

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  78 770 801,25

Обеспечение функционирования органов местного самоу-
правления

01 04 7990002040  77 720 978,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7990002040 121 42 227 429,00

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

01 04 7990002040 122 321 537,00

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

01 04 7990002040 129 13 147 033,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 04 7990002040 242 4 924 166,00

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

01 04 7990002040 244 14 975 465,34

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

01 04 7990002040 831 46 650,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 55 510,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 230 518,50

Обеспечение функционирования Главы местной администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

01 04 7990002080  1 049 822,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7990002080 121 808 679,46

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

01 04 7990002080 129 241 142,95

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06   19 058 996,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

01 06 7900100000  11 468 929,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  11 468 929,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7900102040 121 6 792 696,97

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

01 06 7900102040 122 10 186,00

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

01 06 7900102040 129 2 031 314,03

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 06 7900102040 242 2 208 378,00

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

01 06 7900102040 244 425 912,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 06 7900102040 851 442,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 590 067,00

Обеспечение функционирования органов местного самоу-
правления

01 06 7990002040  5 412 233,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002040 121 3 770 663,00

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

01 06 7990002040 122 12 595,00

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

01 06 7990002040 129 1 128 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 06 7990002040 242 303 922,00

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

01 06 7990002040 244 196 213,00

Уплата иных платежей 01 06 7990002040 853 100,00

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

01 06 7990002250  2 177 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002250 121 1 679 245,00

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

01 06 7990002250 129 498 589,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   34 585 328,76

Субвенция местному бюджету на организацию работы комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 13 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 0300225800 121 874 100,00

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

01 13 0300225800 129 264 000,00

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

01 13 1210228600  119 800,00

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

01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

01 13 7900002040  20 813 969,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7900002040 121 13 370 139,22

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

01 13 7900002040 122 25 180,00

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

01 13 7900002040 129 4 080 292,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 13 7900002040 242 517 430,05

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

01 13 7900002040 244 2 361 627,33

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

01 13 7900002040 321 164 980,72

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

01 13 7900002040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 7900002040 851 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 12 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

01 13 7900802990  4 915 920,16

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 688 955,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

01 13 7900802990 112 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

01 13 7900802990 119 812 065,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 13 7900802990 242 155 902,00

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

01 13 7900802990 244 795 078,16

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 7900802990 851 461 378,00

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 2 142,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализа-
ции государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственно-
стью»

01 13 7901409000  7 139 096,19

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

01 13 7901409000 244 7 077 979,19

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 61 117,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории Озерского городского окру-
га» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

01 13 7950003130  29 924,00

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

01 13 7950003130 244 29 924,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  301 619,09

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  301 619,09

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

01 13 7990009230 831 301 619,09

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

01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 9900229700 121 77 973,00

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

01 13 9900229700 129 23 547,00

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

01 13 9900229700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   26 033 237,00

Органы юстиции 03 04   3 862 100,00

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

03 04 4200259300  3 862 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

03 04 4200259300 121 2 252 455,00

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

03 04 4200259300 122 22 600,00

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

03 04 4200259300 129 680 241,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

03 04 4200259300 242 88 299,00

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

03 04 4200259300 244 818 505,00

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

03 09   22 171 137,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

03 09 7900002040  6 567 947,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

03 09 7900002040 121 3 351 709,00

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

03 09 7900002040 129 1 012 218,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

03 09 7900002040 242 1 427 768,00

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

03 09 7900002040 244 510 990,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

03 09 7900002040 851 264 530,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершен-
ствование системы обеспечения безопасности и защиты 
населения и территории Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

03 09 7900200000  14 953 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспече-
ние деятельности)

03 09 7900202900  1 450 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 782 053,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

03 09 7900202900 119 236 181,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

03 09 7900202900 242 11 290,00

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

03 09 7900202900 244 408 276,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202900 852 7 200,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202900 853 5 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

03 09 7900202990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

03 09 7900202990 119 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

03 09 7900202990 242 129 831,00

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

03 09 7900202990 244 886 538,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

03 09 7900202990 851 305 932,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 268,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 710,00

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

03 09 7950002000  300 000,00

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

03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

03 09 7950003000 242 300 000,00

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

03 09 7950003000 244 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   395 255 585,94

Общеэкономические вопросы 04 01   529 700,00

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда

04 01 2200229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

04 01 2200229900 121 288 602,00

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

04 01 2200229900 129 87 158,00

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

04 01 2200229900 244 93 940,00

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

04 01 7950002990  60 000,00

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

04 01 7950002990 244 60 000,00

Лесное хозяйство 04 07   5 381 723,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество»

04 07 7901101990  5 381 723,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 282 253,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

04 07 7901101990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

04 07 7901101990 242 119 579,00

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

04 07 7901101990 244 984 751,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

04 07 7901101990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 1 340,00

Транспорт 04 08   71 995 104,27

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

04 08 7900300000  38 852 704,27

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

04 08 7900303200  38 852 704,27

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

04 08 7900303200 814 38 852 704,27

Иные непрограммные мероприятия 04 08 7990000000  33 142 400,00

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Озер-
ского городского округа, являющимся производителями 
товаров, работ, услуг, на частичное финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в 
связи с предупреждением банкротства и восстановлением 
платежеспособности предприятия (санация) в соответствии 
со статьей 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»

04 08 7990003203  33 142 400,00

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

04 08 7990003203 814 33 142 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   248 302 095,20

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ-
ектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая 
проектно-изыскательские работы

04 09 2530163100  72 500 000,00

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

04 09 2530163100 243 72 500 000,00

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

04 09 7900300000  107 706 246,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

04 09 7900360200  106 102 046,00

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

04 09 7900360200 244 106 102 046,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства – мероприятия, финан-
сируемые за счет муниципального дорожного фонда

04 09 7900360201  1 604 200,00

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

04 09 7900360201 244 1 604 200,00

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

04 09 7950003200  59 401 816,05

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

04 09 7950003201  2 425 490,00

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

04 09 7950003201 243 2 425 490,00

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

04 09 7950003202  2 612 710,55

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

04 09 7950003202 243 2 612 710,55

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

04 09 7950003203  1 228 885,00

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

04 09 7950003203 243 1 228 885,00

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

04 09 7950003204  632 522,00

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

04 09 7950003204 243 632 522,00

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

04 09 7950003206  47 402 208,50

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

04 09 7950003206 243 47 402 208,50

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.22)

04 09 7950003222  5 100 000,00

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

04 09 7950003222 243 5 100 000,00

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

04 09 7950011020  486 728,00

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

04 09 7950011020 244 486 728,00

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

04 09 7950019010  8 157 405,31

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

04 09 7950019010 244 8 157 405,31

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

04 09 7950025010  49 899,84

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

04 09 7950025010 244 49 899,84

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   69 046 963,47

Реализация муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

04 12 27101R5272  3 413 000,00

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

04 12 27101R5272 814 3 413 000,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты 
инфраструктуры для реализации новых инвестиционных 
проектов в моногородах

04 12 2750113650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

04 12 2750113650 414 37 520 000,00

Проведение землеустроительных работ 04 12 3920182300  199 000,00

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

04 12 3920182300 244 199 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

04 12 7900002040  10 309 481,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

04 12 7900002040 121 7 515 579,00

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

04 12 7900002040 122 3 100,00

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

04 12 7900002040 129 2 269 802,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

04 12 7900002040 242 275 320,00

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

04 12 7900002040 244 242 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

04 12 7900002040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 480,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

04 12 7901309800  14 787 253,47

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания

04 12 7901309810  14 375 461,92

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

04 12 7901309810 611 14 375 461,92

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  411 791,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 411 791,55

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

04 12 7950000060  372 600,00

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

04 12 7950000060 244 372 600,00

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

04 12 7950003200  1 260 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.12)

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.24)

04 12 7950003224  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950003224 414 10 000,00

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

04 12 7950040030  200 000,00

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

04 12 7950040030 244 200 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в монопрофильном муни-
ципальном образовании Озерский городский округ» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 79500L5272  485 000,00

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

04 12 79500L5272 814 485 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат садоводческих некоммерче-
ских товариществ на инженерное обеспечение территорий

04 12 7990000750  500 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

04 12 7990000750 634 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   263 235 920,40

Жилищное хозяйство 05 01   11 357 483,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализа-
ции мероприятий в области жилищного хозяйства»

05 01 7901503530  11 157 483,00

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

05 01 7901503531  9 592 330,00

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

05 01 7901503531 244 9 592 330,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 565 153,00

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

05 01 7901503532 244 1 554 333,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

05 01 7901503532 831 10 820,00

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

05 01 7950072020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 200 000,00

Благоустройство 05 03   75 786 175,07

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»

05 03 14701R5550  41 706 400,00

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

05 03 14701R5550 243 6 709 197,00

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

05 03 14701R5550 244 20 760 766,04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 14701R5550 612 4 931 000,00

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

05 03 14701R5550 814 9 305 436,96

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

05 03 7900300000  32 849 658,14

Уличное освещение 05 03 7900360100  25 674 441,28

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

05 03 7900360100 244 25 674 441,28

Озеленение 05 03 7900360300  2 404 686,67

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

05 03 7900360300 244 2 404 686,67

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 612 992,74

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

05 03 7900360400 244 1 612 992,74

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

05 03 7900360500  1 671 677,45

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

05 03 7900360500 244 1 671 677,45

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

05 03 7900360530  25 400,00

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

05 03 7900360530 244 25 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
оформление площадей

05 03 7900360540  1 250 060,00

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

05 03 7900360540 244 1 250 060,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
- малые формы

05 03 7900360560  110 400,00

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

05 03 7900360560 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

05 03 7900379000  100 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

05 03 7900379000 634 100 000,00

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

05 03 7950003300  32 040,93

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

05 03 7950003300 814 32 040,93

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

05 03 7950011010  948 776,00

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

05 03 7950011010 244 948 776,00

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

05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию проведения 
на территории Челябинской области мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению 
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных

05 03 9900291000  99 300,00

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

05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05   176 092 262,33

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 1420100040  19 177 200,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 1420100040 414 19 177 200,00

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ-
ектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая 
проектно-изыскательские работы

05 05 2530163100  11 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 2530163100 414 11 900 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

05 05 7900002040  23 796 567,67

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

05 05 7900002040 121 15 007 036,00

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

05 05 7900002040 122 11 226,90

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

05 05 7900002040 129 4 941 333,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

05 05 7900002040 242 866 172,64

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

05 05 7900002040 244 2 515 665,26

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

05 05 7900002040 831 2 225,46

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7900002040 851 388 505,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 10 911,47

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 53 491,94

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального учреджения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа

05 05 7900909800  12 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

05 05 7900909810  11 916 355,00

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

05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ «Соцсфера») 05 05 7900909820  1 062 316,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7900909820 612 1 062 316,10

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа»

05 05 7901002000  20 216 946,00

Обеспечение деятельности учреждения 05 05 7901002900  4 536 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 230 140,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

05 05 7901002900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

05 05 7901002900 242 109 444,00

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

05 05 7901002900 244 1 285 818,19

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 73 058,81

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 53 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  15 679 983,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 9 425 298,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

05 05 7901002990 112 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

05 05 7901002990 119 2 836 248,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

05 05 7901002990 242 544 420,00

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

05 05 7901002990 244 2 731 737,95

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 54 956,05

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - биз-
нес-инкубатор»

05 05 7901209800  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания

05 05 7901209810  1 956 670,00

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

05 05 7901209810 611 1 956 670,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализа-
ции мероприятий в области жилищного хозяйства»

05 05 7901503530  57 257 090,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
затрат в связи с производством, передачей и реализацией 
тепловой энергии

05 05 7901503533  57 257 090,00

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

05 05 7901503533 814 57 257 090,00

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

05 05 7950002000  300 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 7950002000 244 300 000,00

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

05 05 7950003200  27 268 120,56

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.5)

05 05 7950003205  466 248,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003205 414 466 248,52

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.7)

05 05 7950003207  5 000 000,00

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

05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.8)

05 05 7950003208  366 191,35

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

05 05 7950003208 243 366 191,35

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

05 05 7950003210  4 962 211,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003210 414 4 962 211,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.11)

05 05 7950003211  1 578 517,80

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

05 05 7950003211 243 1 578 517,80

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

05 05 7950003213  1 638 920,88

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003213 414 1 638 920,88

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.14)

05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.15)

05 05 7950003215  70 275,54

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003215 414 70 275,54

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.16)

05 05 7950003216  8 341 018,97

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

05 05 7950003216 243 8 341 018,97

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.17)

05 05 7950003217  97 662,00

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

05 05 7950003217 243 97 662,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.18)

05 05 7950003218  2 360 450,29

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

05 05 7950003218 243 2 360 450,29

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.19)

05 05 7950003219  2 280 269,31

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

05 05 7950003219 243 2 280 269,31

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.20)

05 05 7950003220  96 354,90

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

05 05 7950003220 243 96 354,90

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов - подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания»

05 05 7950011000  359 732,00

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

05 05 7950011000 244 359 732,00

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

05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00

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

05 05 7950072020  268 965,00

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

05 05 7950072020 244 268 965,00

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

05 05 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

05 05 9900265200 121 79 493,08

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

05 05 9900265200 129 24 006,92

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

05 05 9900265200 244 8 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   780 000,00

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

06 05 7950066000  780 000,00

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

06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 681 680 562,15

Дошкольное образование 07 01   577 769 548,99

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

07 01 0400201900  396 404 900,00

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

07 01 0400201900 611 396 404 900,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 07 01 1041271100  15 178 691,00

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

07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутриго-
родским делением)

07 01 1041271200  22 421 000,00

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

07 01 1041271200 611 22 421 000,00

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

07 01 1050171680  38 302 700,00

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

07 01 1050171680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 01 7900400000  105 462 257,99

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

07 01 7900420100  99 417 024,08

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

07 01 7900420100 611 99 417 024,08

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

07 01 7900420110  5 168 231,32

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

07 01 7900420110 611 5 168 231,32

Субсидия на иные цели (дошкольные учреждения) 07 01 7900420220  877 002,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7900420220 612 877 002,59

Общее образование 07 02   817 184 072,91

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

07 02 0300105500  571 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0300105500 612 571 790,00

Проведение ремнотных работ в муниципальных образова-
тельных организациях

07 02 0300106600  444 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0300106600 612 444 500,00

Оборудование пунктов проведения экзаменов государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования

07 02 030010АА00  1 328 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 030010АА00 612 1 328 600,00

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спор-
тивных сооружений в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности

07 02 03001R0970  1 250 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 03001R0970 612 1 250 200,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, на обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

07 02 0300282900  184 968 500,00

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

07 02 0300282900 611 184 968 500,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, на обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

07 02 0300284900  9 000 000,00

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

07 02 0300284900 611 9 000 000,00

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

07 02 0300285900  11 731 570,00

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

07 02 0300285900 611 11 731 570,00
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Субвенция местному бюджету на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, на обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 0300288900  388 713 300,00

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

07 02 0300288900 611 388 713 300,00

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

07 02 1050171680  56 540 800,00

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

07 02 1050171680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 02 7900400000  162 634 812,91

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

07 02 7900403120  50 697 080,36

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

07 02 7900403120 611 50 697 080,36

Субсидия на иные цели (общеобразовательные коррекцион-
ные учреждения)

07 02 7900403220  491 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900403220 612 491 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг общеобразовательны-
ми учреждениями (выполнение работ)

07 02 7900421100  93 116 372,84

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

07 02 7900421100 611 93 116 372,84

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг

07 02 7900421110  398 463,00

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

07 02 7900421110 611 398 463,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на получение общедоступного и бесплатного образова-
ния для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

07 02 7900421140  12 539 063,30

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

07 02 7900421140 611 12 539 063,30

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

07 02 7900421150  3 362 616,00

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

07 02 7900421150 611 3 362 616,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные учреждения) 07 02 7900421220  2 030 217,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421220 612 2 030 217,41

Дополнительное образование детей 07 03   218 273 883,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 07 03 1041271100  42 699 309,00

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

07 03 1041271100 611 42 699 309,00

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

07 03 1050171680  88 386 900,00

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

07 03 1050171680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 03 7900400000  29 398 041,00

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

07 03 7900423100  29 398 041,00

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

07 03 7900423100 611 29 398 041,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения 
Озерского городского округа услугами учреждений куль-
туры»

07 03 7900500000  57 789 633,00

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

07 03 7900523100  55 526 011,00

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

07 03 7900523100 611 55 526 011,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

07 03 7900523110  2 263 622,00

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

07 03 7900523110 611 2 263 622,00

Молодежная политика 07 07   23 090 590,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 0300104400  1 572 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0300104400 612 1 572 850,00

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

07 07 7950002220  11 517 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950002220 612 11 517 740,00

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

07 07 79500S4400  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   45 362 467,25

Организация и проведение мероприятий с детьми и моло-
дежью

07 09 2100103300  340 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 2100103300 612 340 530,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

07 09 7900002040  19 166 807,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

07 09 7900002040 121 12 984 855,00

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

07 09 7900002040 122 11 854,20

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

07 09 7900002040 129 3 911 828,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

07 09 7900002040 242 670 875,60

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

07 09 7900002040 244 1 287 272,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 09 7900002040 851 282 036,24

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 5 131,54

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 12 954,84

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 09 7900400000  2 072 999,00

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

07 09 7900403130  2 072 999,00

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

07 09 7900403130 611 2 072 999,00

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

07 09 7950000100  2 837 680,00

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

07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000100 612 1 557 680,00

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

07 09 7950000520  50 000,00

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

07 09 7950000520 244 50 000,00

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

07 09 7950000530  20 000,00

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

07 09 7950000530 244 20 000,00

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

07 09 7950000800  13 845 285,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

07 09 7950000800 242 100 000,00

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

07 09 7950000800 244 41 000,00

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

07 09 7950000800 611 223 987,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000800 612 13 480 298,10

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

07 09 7950003200  89 900,63

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.23)

07 09 7950003223  89 900,63

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

07 09 7950003223 243 89 900,63

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2014-2018 годы (на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физкультурой и 
спортом)

07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500L0970 612 200 000,00

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

07 09 79500S3300  23 465,00

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

07 09 79500S3300 244 10 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S3300 612 12 515,00

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

07 09 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2014-2018 годы (проведение 
ремонтных работ в муниципальных образовательных 
учреждениях)

07 09 79500S6600  1 550 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

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

07 09 79500SАА00  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   252 546 057,85

Культура 08 01   241 752 653,31

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 38101R5194  41 300,00

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

08 01 38101R5194 244 41 300,00

Поддержка творческой деятельности государственных 
театров

08 01 38601R5582  5 595 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 38601R5582 612 5 595 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения 
Озерского городского округа услугами учреждений куль-
туры»

08 01 7900500000  236 116 353,31

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 7900540100  77 713 033,00

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

08 01 7900540100 611 77 713 033,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900540110  41 540 898,08

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

08 01 7900540110 611 41 540 898,08

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения культуры) 08 01 7900540200  2 255 730,00

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

08 01 7900540220  155 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 155 730,00
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Субсидия на иные цели (ДК и другие учреждения культуры 
- организация и проведение массовых новогодних празднич-
ных мероприятий)

08 01 7900540230  2 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540230 612 2 100 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 7900541100  994 770,00

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

08 01 7900541100 611 994 770,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900541110  61 187,89

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

08 01 7900541110 611 61 187,89

Библиотеки (обеспечение деятельности) 08 01 7900542900  100 000,00

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

08 01 7900542900 244 100 000,00

Библиотеки (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  200 000,00

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

08 01 7900542910 244 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений)

08 01 7900542920  17 152 238,18

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 13 173 761,39

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

08 01 7900542920 119 3 978 476,79

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреж-
дений)

08 01 7900542930  3 552 690,84

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 248 551,99

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 7900542930 112 625 066,33

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

08 01 7900542930 119 679 072,52

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

08 01 7900542990  27 357 423,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 18 603 297,59

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 7900542990 112 5 330,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

08 01 7900542990 119 5 618 196,41

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

08 01 7900542990 242 652 241,00

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

08 01 7900542990 244 2 125 086,72

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 29 250,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 7900543100  41 024 456,00

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

08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900543110  23 932 829,32

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

08 01 7900543110 611 23 932 829,32

Субсидии на иные цели (Театры) 08 01 7900543200  31 097,00

Субсидии на иные цели (Театры - постановочные расходы) 08 01 7900543210  31 097,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543210 612 31 097,00

Организация библиотечного обслуживания населения (ком-
плектование книжного фонда)

08 01 79005L5194  200 000,00

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

08 01 79005L5194 244 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   10 793 404,54

Обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы муниципальных домов культуры

08 04 38601R5581  497 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 38601R5581 612 497 290,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

08 04 7900002040  5 203 412,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

08 04 7900002040 121 3 766 579,08

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

08 04 7900002040 122 41 780,00

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

08 04 7900002040 129 1 137 503,17

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

08 04 7900002040 242 165 102,00

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

08 04 7900002040 244 91 948,00

Уплата иных платежей 08 04 7900002040 853 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения 
Озерского городского округа услугами учреждений куль-
туры»

08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

08 04 7900579000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

08 04 7900579000 634 200 000,00

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

08 04 7950002000  751 160,00

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

08 04 7950002000 244 81 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 670 160,00

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

08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00

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

08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003120 612 65 000,00

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

08 04 7950006110  76 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950006110 612 76 900,00

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

08 04 7950025010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950025010 612 50 000,00

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

08 04 7950070010  2 001 346,54

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

08 04 7950070010 244 2 001 346,54

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

08 04 7950070020  1 404 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950070020 612 1 404 000,00

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

08 04 7950072010  29 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 29 600,00

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

08 04 7950072020  190 425,75

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

08 04 7950072020 244 76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 114 425,75

Муниципальная программа «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (развитие и укрепление материально-технической 
базы муниципальных домов культуры)

08 04 79500L5181  64 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 79500L5181 612 64 270,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (поддержка творческой деятельности муниципальных 
театров)

08 04 79500L5182  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 79500L5182 612 200 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   657 641 782,77

Пенсионное обеспечение 10 01   9 267 074,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 7990000000  9 267 074,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 7990091010  9 267 074,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 7990091010 312 9 267 074,00

Социальное обслуживание населения 10 02   52 496 180,00

Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

10 02 2840248000  45 547 260,00

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

10 02 2840248000 611 45 193 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 2840248000 612 353 600,00

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

10 02 7950001220  6 948 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950001220 612 6 948 920,00

Социальное обеспечение населения 10 03   441 348 583,49

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
дополнительных социальных выплат при рождении (усынов-
лении) одного ребенка

10 03 1440100250  134 680,50

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1440100250 322 134 680,50

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограм-
мы социальных выплат на приобретение жилого помещения 
эконом-класса или строительство индивидуального жилого 
дома эконом-класса

10 03 14401R0200  4 808 469,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 14401R0200 322 4 808 469,00

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

10 03 2810253800  21 348 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2810253800 321 21 348 600,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области»

10 03 2820221100  219 639 900,00

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

10 03 2820221100 244 3 269 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221100 313 216 370 000,00

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

10 03 2820221200  2 905 600,00

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

10 03 2820221200 244 46 490,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221200 313 2 859 110,00

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

10 03 2820221300  12 348 400,00

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

10 03 2820221300 244 183 240,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221300 313 12 165 160,00

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

10 03 2820221400  321 000,00

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

10 03 2820221400 244 5 470,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820221400 321 315 530,00

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 2820221700  86 400,00

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

10 03 2820221700 244 1 377,00
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221700 313 85 023,00

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

10 03 2820221900  448 377,43

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

10 03 2820221900 244 103 698,89

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221900 313 344 678,54

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 03 2820249000  21 834 300,00

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

10 03 2820249000 244 323 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820249000 321 21 510 640,00

Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 03 2820251370  34 136 276,56

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

10 03 2820251370 244 97 084,51

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820251370 321 34 039 192,05

Реализация полномочий Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетным донор России»

10 03 2820252200  9 569 800,00

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

10 03 2820252200 244 141 569,76

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820252200 321 9 428 230,24

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 2820252500  87 791 500,00

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

10 03 2820252500 244 1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820252500 321 86 727 100,00

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

10 03 2820252800  2 800,00

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

10 03 2820252800 244 41,07

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820252800 321 2 758,93

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

10 03 2820275600  10 044 500,00

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

10 03 2820275600 244 48 042,93

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820275600 321 9 996 457,07

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

10 03 2820275800  796 300,00

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

10 03 2820275800 244 38 764,75

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820275800 313 757 535,25

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

10 03 2820276000  104 100,00

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

10 03 2820276000 244 1 670,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820276000 313 102 430,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

10 03 28202R4620  7 556 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 28202R4620 313 7 556 700,00

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

10 03 7950001220  3 968 080,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7950001220 313 3 968 080,00

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

10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00

Охрана семьи и детства 10 04   121 850 900,00

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

10 04 0300203900  3 510 500,00

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

10 04 0300203900 244 33 972,24

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 0300203900 321 3 476 527,76

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

10 04 0400109900  2 614 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 0400109900 321 2 614 200,00

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

10 04 0400204900  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 0400204900 321 23 332 900,00

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

10 04 2810222100  38 539 670,00

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

10 04 2810222100 611 37 648 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 2810222100 612 891 580,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 2810222200  13 408 930,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

10 04 2810222200 412 13 408 930,00

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»

10 04 2810222300  300 900,00

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

10 04 2810222300 244 4 470,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222300 313 296 430,00

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

10 04 2810222400  13 617 000,00

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

10 04 2810222400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222400 313 13 386 500,00

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

10 04 2810222500  1 923 900,00

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

10 04 2810222500 244 28 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222500 313 1 895 000,00

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

10 04 2810222600  19 979 500,00

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

10 04 2810222600 244 3 545 297,29

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222600 313 16 434 202,71

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

10 04 2810222700  2 913 400,00

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

10 04 2810222700 244 41 273,38

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222700 313 2 872 126,62

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

10 04 7950000800  1 310 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7950000800 321 1 310 000,00

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

10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   32 679 045,28

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 2810222900  3 452 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 2810222900 121 2 131 117,83

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

10 06 2810222900 122 7 632,80

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

10 06 2810222900 129 723 087,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

10 06 2810222900 242 180 335,05

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

10 06 2810222900 244 410 426,85

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

10 06 2820221900  117 222,57

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

10 06 2820221900 242 29 902,10

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

10 06 2820221900 244 87 320,47

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 2820249000  3 912 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 2820249000 121 2 671 843,66

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

10 06 2820249000 129 794 456,34

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

10 06 2820249000 242 124 018,01

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

10 06 2820249000 244 321 781,99

Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 06 2820251370  412 223,44

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

10 06 2820251370 242 151 070,00

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

10 06 2820251370 244 260 751,04

Уплата иных платежей 10 06 2820251370 853 402,40

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

10 06 2840114600  20 544 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 2840114600 121 14 436 126,12

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

10 06 2840114600 122 1 947,77

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

10 06 2840114600 129 4 320 379,97
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

10 06 2840114600 242 470 185,80

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

10 06 2840114600 244 1 252 177,46

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

10 06 2840114600 851 49 836,00

Уплата иных платежей 10 06 2840114600 853 13 546,88

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

10 06 7900700000  840 199,27

Обеспечение деятельности и реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления

10 06 7900702040  840 199,27

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900702040 121 645 289,29

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

10 06 7900702040 129 194 909,98

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

10 06 7950001220  3 162 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7950001220 634 3 162 000,00

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

10 06 7950002000  238 500,00

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

10 06 7950002000 244 238 500,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   62 350 120,76

Физическая культура 11 01   54 837 094,00

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

11 01 7900600000  54 837 094,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

11 01 7900612970  1 598 430,00

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

11 01 7900612970 244 1 598 430,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

11 01 7900682100  53 138 664,00

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

11 01 7900682100 611 53 138 664,00

Субсидии на иные цели 11 01 7900682200  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7900682200 612 100 000,00

Массовый спорт 11 02   1 677 995,00

Субсидия местному бюджету на оплату труда руководителей 
спортивных секций в физкультурно-спортивных организа-
циях, детских спортивных клубах, спортивных школах и 
образовательных организациях

11 02 2010171000  469 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидия местному бюджету на оплату труда руководителей 
спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоро-
вительной работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

11 02 2020171000  234 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 2020171000 612 234 760,00

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

11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях)

11 02 79061S1000  686 325,00

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

11 02 79061S1000 611 686 325,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей спортивных секций и 
организаторов физкультурно-оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными возможностями)

11 02 79062S1000  287 370,00

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

11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   5 835 031,76

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

11 05 7900002040  2 810 506,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

11 05 7900002040 121 2 075 621,00

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

11 05 7900002040 129 622 836,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

11 05 7900002040 242 86 112,00

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

11 05 7900002040 244 22 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

11 05 7900002040 831 3 937,00

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

11 05 7900600000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

11 05 7900679000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

11 05 7900679000 634 200 000,00

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

11 05 7950003200  2 824 525,76

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

11 05 7950003209  2 824 525,76

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

11 05 7950003209 414 2 824 525,76

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  3 227 099,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
средствами массовой информации

12 02 7990044100  3 227 099,00

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

12 02 7990044100 611 3 227 099,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00   11 037 564,57

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01   11 037 564,57

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

13 01 7900100000  11 037 564,57

Обеспечение совершенствования системы управления муни-
ципальным долгом

13 01 7900105030  11 037 564,57

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 11 037 564,57»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.12.2017 № 268
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на 2017 год

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

расхода
Сумма

Всего:      3 501 554 599,69

Управление по финансам администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области

311     22 808 112,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   11 770 548,09

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

311 01 06   11 468 929,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

311 01 06 7900100000  11 468 929,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  11 468 929,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

311 01 06 7900102040 121 6 792 696,97

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

311 01 06 7900102040 122 10 186,00

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

311 01 06 7900102040 129 2 031 314,03

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

311 01 06 7900102040 242 2 208 378,00

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

311 01 06 7900102040 244 425 912,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

311 01 06 7900102040 851 442,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   301 619,09

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  301 619,09

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  301 619,09

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

311 01 13 7990009230 831 301 619,09

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

311 13 00   11 037 564,57

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

311 13 01   11 037 564,57

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

311 13 01 7900100000  11 037 564,57

Обеспечение совершенствования системы управления 
муниципальным долгом

311 13 01 7900105030  11 037 564,57

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 11 037 564,57

Управление образования администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области

312     1 660 836 833,52

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 623 367 033,52

Дошкольное образование 312 07 01   577 769 548,99

Субвенция местному бюджету на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав получения общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях

312 07 01 0400201900  396 404 900,00

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

312 07 01 0400201900 611 396 404 900,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 312 07 01 1041271100  15 178 691,00

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

312 07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутриго-
родским делением)

312 07 01 1041271200  22 421 000,00

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

312 07 01 1041271200 611 22 421 000,00

Субсидия местному бюджету на частичное финансирова-
ние расходов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

312 07 01 1050171680  38 302 700,00

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

312 07 01 1050171680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 07 01 7900400000  105 462 257,99

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

312 07 01 7900420100  99 417 024,08

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

312 07 01 7900420100 611 99 417 024,08

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

312 07 01 7900420110  5 168 231,32

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

312 07 01 7900420110 611 5 168 231,32

Субсидия на иные цели (дошкольные учреждения) 312 07 01 7900420220  877 002,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7900420220 612 877 002,59

Общее образование 312 07 02   817 184 072,91

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях

312 07 02 0300105500  571 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 0300105500 612 571 790,00

Проведение ремнотных работ в муниципальных образова-
тельных организациях

312 07 02 0300106600  444 500,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 0300106600 612 444 500,00

Оборудование пунктов проведения экзаменов госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

312 07 02 030010АА00  1 328 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 030010АА00 612 1 328 600,00

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спор-
тивных сооружений в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности

312 07 02 03001R0970  1 250 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 03001R0970 612 1 250 200,00

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

312 07 02 0300282900  184 968 500,00

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

312 07 02 0300282900 611 184 968 500,00

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

312 07 02 0300284900  9 000 000,00

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

312 07 02 0300284900 611 9 000 000,00

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

312 07 02 0300285900  11 731 570,00

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

312 07 02 0300285900 611 11 731 570,00

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

312 07 02 0300288900  388 713 300,00

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

312 07 02 0300288900 611 388 713 300,00

Субсидия местному бюджету на частичное финансирова-
ние расходов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

312 07 02 1050171680  56 540 800,00

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

312 07 02 1050171680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 07 02 7900400000  162 634 812,91

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

312 07 02 7900403120  50 697 080,36

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

312 07 02 7900403120 611 50 697 080,36

Субсидия на иные цели (общеобразовательные коррекци-
онные учреждения)

312 07 02 7900403220  491 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900403220 612 491 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями (выполнение работ)

312 07 02 7900421100  93 116 372,84

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

312 07 02 7900421100 611 93 116 372,84

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг

312 07 02 7900421110  398 463,00

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

312 07 02 7900421110 611 398 463,00

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

312 07 02 7900421140  12 539 063,30

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

312 07 02 7900421140 611 12 539 063,30

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

312 07 02 7900421150  3 362 616,00

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

312 07 02 7900421150 611 3 362 616,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные учрежде-
ния)

312 07 02 7900421220  2 030 217,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421220 612 2 030 217,41

Дополнительное образование детей 312 07 03   160 484 250,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 312 07 03 1041271100  42 699 309,00

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

312 07 03 1041271100 611 42 699 309,00

Субсидия местному бюджету на частичное финансирова-
ние расходов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

312 07 03 1050171680  88 386 900,00

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

312 07 03 1050171680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 07 03 7900400000  29 398 041,00

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

312 07 03 7900423100  29 398 041,00

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

312 07 03 7900423100 611 29 398 041,00

Молодежная политика 312 07 07   23 090 590,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 0300104400  1 572 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 0300104400 612 1 572 850,00

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

312 07 07 7950002220  11 517 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950002220 612 11 517 740,00

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

312 07 07 79500S4400  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   44 838 571,62

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 7900002040  19 166 807,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

312 07 09 7900002040 121 12 984 855,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 11 854,20

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

312 07 09 7900002040 129 3 911 828,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

312 07 09 7900002040 242 670 875,60

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

312 07 09 7900002040 244 1 287 272,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

312 07 09 7900002040 851 282 036,24

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 5 131,54

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 12 954,84

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 07 09 7900400000  2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

312 07 09 7900403130  2 072 999,00

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

312 07 09 7900403130 611 2 072 999,00

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

312 07 09 7950000100  2 837 680,00

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

312 07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950000100 612 1 557 680,00

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

312 07 09 7950000800  13 845 285,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

312 07 09 7950000800 242 100 000,00

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

312 07 09 7950000800 244 41 000,00

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

312 07 09 7950000800 611 223 987,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950000800 612 13 480 298,10

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2014-2018 годы (на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физкультурой и 
спортом)

312 07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500L0970 612 200 000,00

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

312 07 09 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2014-2018 годы (проведение 
ремонтных работ в муниципальных образовательных 
учреждениях)

312 07 09 79500S6600  1 550 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

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

312 07 09 79500SАА00  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   37 469 800,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   6 302 200,00

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

312 10 03 2820275600  6 302 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 03 2820275600 321 6 302 200,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   31 167 600,00

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

312 10 04 0300203900  3 510 500,00

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

312 10 04 0300203900 244 33 972,24

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 04 0300203900 321 3 476 527,76



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

«Озерский вестник» №4 (3681), 25 января 2018 года 11
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории Че-
лябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации через предоставление компенсации 
части родительской платы

312 10 04 0400109900  2 614 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 04 0400109900 321 2 614 200,00

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

312 10 04 0400204900  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 04 0400204900 321 23 332 900,00

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

312 10 04 7950000800  1 310 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 04 7950000800 321 1 310 000,00

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

312 10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

313     314 091 670,67

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00   4 931 000,00

Благоустройство 313 05 03   4 931 000,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

313 05 03 14701R5550  4 931 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 05 03 14701R5550 612 4 931 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   58 142 678,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   57 789 633,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение насе-
ления Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры»

313 07 03 7900500000  57 789 633,00

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

313 07 03 7900523100  55 526 011,00

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

313 07 03 7900523100 611 55 526 011,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 07 03 7900523110  2 263 622,00

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

313 07 03 7900523110 611 2 263 622,00

Другие вопросы в области образования 313 07 09   353 045,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью

313 07 09 2100103300  340 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 09 2100103300 612 340 530,00

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

313 07 09 79500S3300  12 515,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 09 79500S3300 612 12 515,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   250 544 711,31

Культура 313 08 01   241 752 653,31

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

313 08 01 38101R5194  41 300,00

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

313 08 01 38101R5194 244 41 300,00

Поддержка творческой деятельности государственных 
театров

313 08 01 38601R5582  5 595 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 38601R5582 612 5 595 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение насе-
ления Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры»

313 08 01 7900500000  236 116 353,31

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

313 08 01 7900540100  77 713 033,00

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

313 08 01 7900540100 611 77 713 033,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900540110  41 540 898,08

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

313 08 01 7900540110 611 41 540 898,08

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения куль-
туры)

313 08 01 7900540200  2 255 730,00

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

313 08 01 7900540220  155 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 155 730,00

Субсидия на иные цели (ДК и другие учреждения культуры 
- организация и проведение массовых новогодних празд-
ничных мероприятий)

313 08 01 7900540230  2 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540230 612 2 100 000,00

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

313 08 01 7900541100  994 770,00

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

313 08 01 7900541100 611 994 770,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900541110  61 187,89

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

313 08 01 7900541110 611 61 187,89

Библиотеки (обеспечение деятельности) 313 08 01 7900542900  100 000,00

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

313 08 01 7900542900 244 100 000,00

Библиотеки (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00

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

313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений)

313 08 01 7900542920  17 152 238,18

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 13 173 761,39

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

313 08 01 7900542920 119 3 978 476,79

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреж-
дений)

313 08 01 7900542930  3 552 690,84

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 248 551,99

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 625 066,33

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

313 08 01 7900542930 119 679 072,52

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 7900542990  27 357 423,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 603 297,59

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 5 330,00

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

313 08 01 7900542990 119 5 618 196,41

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

313 08 01 7900542990 242 652 241,00

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

313 08 01 7900542990 244 2 125 086,72

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

313 08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

313 08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 29 250,00

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

313 08 01 7900543100  41 024 456,00

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

313 08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900543110  23 932 829,32

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

313 08 01 7900543110 611 23 932 829,32

Субсидии на иные цели (Театры - постановочные расходы) 313 08 01 7900543210  31 097,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543210 612 31 097,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(комплектование книжного фонда)

313 08 01 79005L5194  200 000,00

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

313 08 01 79005L5194 244 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   8 792 058,00

Обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы муниципальных домов культуры

313 08 04 38601R5581  497 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 38601R5581 612 497 290,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 7900002040  5 203 412,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

313 08 04 7900002040 121 3 766 579,08

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

313 08 04 7900002040 122 41 780,00

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

313 08 04 7900002040 129 1 137 503,17

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

313 08 04 7900002040 242 165 102,00

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

313 08 04 7900002040 244 91 948,00

Уплата иных платежей 313 08 04 7900002040 853 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение насе-
ления Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры»

313 08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

313 08 04 7900579000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

313 08 04 7900579000 634 200 000,00

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

313 08 04 7950002000  751 160,00

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

313 08 04 7950002000 244 81 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 670 160,00

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

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

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

313 08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 65 000,00

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

313 08 04 7950006110  76 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950006110 612 76 900,00

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

313 08 04 7950025010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950025010 612 50 000,00

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

313 08 04 7950070020  1 404 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950070020 612 1 404 000,00

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

313 08 04 7950072010  29 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 29 600,00

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

313 08 04 7950072020  190 425,75

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

313 08 04 7950072020 244 76 000,00



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

«Озерский вестник» №4 (3681), 25 января 2018 года12
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 114 425,75

Муниципальная программа «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (развитие и укрепление материально-технической 
базы муниципальных домов культуры)

313 08 04 79500L5181  64 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 79500L5181 612 64 270,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (поддержка творческой деятельности муниципаль-
ных театров)

313 08 04 79500L5182  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 79500L5182 612 200 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   473 281,36

Социальное обеспечение населения 313 10 03   473 281,36

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

313 10 03 2820275600  473 281,36

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

313 10 03 2820275600 321 473 281,36

Управление по физической культуре и спорту администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области

314     59 595 595,00

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00   70 000,00

Другие вопросы в области образования 314 07 09   70 000,00

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

314 07 09 7950000520  50 000,00

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

314 07 09 7950000520 244 50 000,00

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

314 07 09 7950000530  20 000,00

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

314 07 09 7950000530 244 20 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   59 525 595,00

Физическая культура 314 11 01   54 837 094,00

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

314 11 01 7900600000  54 837 094,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 598 430,00

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

314 11 01 7900612970 244 1 598 430,00

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

314 11 01 7900682100  53 138 664,00

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

314 11 01 7900682100 611 53 138 664,00

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7900682200 612 100 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 677 995,00

Субсидия местному бюджету на оплату труда руководи-
телей спортивных секций в физкультурно-спортивных 
организациях, детских спортивных клубах, спортивных 
школах и образовательных организациях

314 11 02 2010171000  469 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидия местному бюджету на оплату труда руководи-
телей спортивных секций и организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

314 11 02 2020171000  234 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 2020171000 612 234 760,00

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

314 11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях)

314 11 02 79061S1000  686 325,00

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

314 11 02 79061S1000 611 686 325,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей спортивных секций и 
организаторов физкультурно-оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными возможностями)

314 11 02 79062S1000  287 370,00

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

314 11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 010 506,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 7900002040  2 810 506,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

314 11 05 7900002040 121 2 075 621,00

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

314 11 05 7900002040 129 622 836,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

314 11 05 7900002040 242 86 112,00

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

314 11 05 7900002040 244 22 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

314 11 05 7900002040 831 3 937,00

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

314 11 05 7900600000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

314 11 05 7900679000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

314 11 05 7900679000 634 200 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

315     588 576 747,91

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   588 576 747,91

Социальное обслуживание населения 315 10 02   52 496 180,00

Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

315 10 02 2840248000  45 547 260,00

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

315 10 02 2840248000 611 45 193 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 2840248000 612 353 600,00

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

315 10 02 7950001220  6 948 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950001220 612 6 948 920,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   426 127 152,63

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

315 10 03 2810253800  21 348 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 2810253800 321 21 348 600,00

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

315 10 03 2820221100  219 639 900,00

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

315 10 03 2820221100 244 3 269 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221100 313 216 370 000,00

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

315 10 03 2820221200  2 905 600,00

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

315 10 03 2820221200 244 46 490,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221200 313 2 859 110,00

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

315 10 03 2820221300  12 348 400,00

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

315 10 03 2820221300 244 183 240,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221300 313 12 165 160,00

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

315 10 03 2820221400  321 000,00

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

315 10 03 2820221400 244 5 470,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820221400 321 315 530,00

Компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 2820221700  86 400,00

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

315 10 03 2820221700 244 1 377,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221700 313 85 023,00

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

315 10 03 2820221900  448 377,43

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

315 10 03 2820221900 244 103 698,89

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221900 313 344 678,54

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

315 10 03 2820249000  21 834 300,00

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

315 10 03 2820249000 244 323 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820249000 321 21 510 640,00

Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

315 10 03 2820251370  34 136 276,56

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

315 10 03 2820251370 244 97 084,51

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820251370 321 34 039 192,05

Реализация полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетным донор России»

315 10 03 2820252200  9 569 800,00

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

315 10 03 2820252200 244 141 569,76

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820252200 321 9 428 230,24

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

315 10 03 2820252500  87 791 500,00

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

315 10 03 2820252500 244 1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820252500 321 86 727 100,00

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

315 10 03 2820252800  2 800,00

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

315 10 03 2820252800 244 41,07

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820252800 321 2 758,93

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

315 10 03 2820275600  3 269 018,64

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

315 10 03 2820275600 244 48 042,93

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820275600 321 3 220 975,71

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

315 10 03 2820275800  796 300,00

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

315 10 03 2820275800 244 38 764,75

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820275800 313 757 535,25
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Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны»

315 10 03 2820276000  104 100,00

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

315 10 03 2820276000 244 1 670,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820276000 313 102 430,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

315 10 03 28202R4620  7 556 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 28202R4620 313 7 556 700,00

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

315 10 03 7950001220  3 968 080,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7950001220 313 3 968 080,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   77 274 370,00

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

315 10 04 2810222100  38 539 670,00

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

315 10 04 2810222100 611 37 648 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 04 2810222100 612 891 580,00

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

315 10 04 2810222300  300 900,00

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

315 10 04 2810222300 244 4 470,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222300 313 296 430,00

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

315 10 04 2810222400  13 617 000,00

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

315 10 04 2810222400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222400 313 13 386 500,00

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

315 10 04 2810222500  1 923 900,00

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

315 10 04 2810222500 244 28 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222500 313 1 895 000,00

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 гаран-
тиях приемной семье»

315 10 04 2810222600  19 979 500,00

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

315 10 04 2810222600 244 3 545 297,29

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222600 313 16 434 202,71

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

315 10 04 2810222700  2 913 400,00

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

315 10 04 2810222700 244 41 273,38

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222700 313 2 872 126,62

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   32 679 045,28

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 2810222900  3 452 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2810222900 121 2 131 117,83

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

315 10 06 2810222900 122 7 632,80

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

315 10 06 2810222900 129 723 087,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2810222900 242 180 335,05

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

315 10 06 2810222900 244 410 426,85

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

315 10 06 2820221900  117 222,57

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2820221900 242 29 902,10

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

315 10 06 2820221900 244 87 320,47

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

315 10 06 2820249000  3 912 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2820249000 121 2 671 843,66

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

315 10 06 2820249000 129 794 456,34

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2820249000 242 124 018,01

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

315 10 06 2820249000 244 321 781,99

Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

315 10 06 2820251370  412 223,44

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2820251370 242 151 070,00

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

315 10 06 2820251370 244 260 751,04

Уплата иных платежей 315 10 06 2820251370 853 402,40

Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

315 10 06 2840114600  20 544 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2840114600 121 14 436 126,12

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

315 10 06 2840114600 122 1 947,77

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

315 10 06 2840114600 129 4 320 379,97

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2840114600 242 470 185,80

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

315 10 06 2840114600 244 1 252 177,46

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

315 10 06 2840114600 851 49 836,00

Уплата иных платежей 315 10 06 2840114600 853 13 546,88

Ведомственная целевая программа «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа»

315 10 06 7900700000  840 199,27

Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления

315 10 06 7900702040  840 199,27

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900702040 121 645 289,29

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

315 10 06 7900702040 129 194 909,98

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

315 10 06 7950001220  3 162 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

315 10 06 7950001220 634 3 162 000,00

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

315 10 06 7950002000  238 500,00

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

315 10 06 7950002000 244 238 500,00

Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

316     22 171 137,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   22 171 137,00

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

316 03 09   22 171 137,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 7900002040  6 567 947,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

316 03 09 7900002040 121 3 351 709,00

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

316 03 09 7900002040 129 1 012 218,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7900002040 242 1 427 768,00

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

316 03 09 7900002040 244 510 990,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

316 03 09 7900002040 851 264 530,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершен-
ствование системы обеспечения безопасности и защиты 
населения и территории Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  14 953 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспе-
чение деятельности)

316 03 09 7900202900  1 450 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 782 053,00

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

316 03 09 7900202900 119 236 181,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202900 242 11 290,00

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

316 03 09 7900202900 244 408 276,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202900 852 7 200,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202900 853 5 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 7900202990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 285 388,00

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

316 03 09 7900202990 119 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202990 242 129 831,00

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

316 03 09 7900202990 244 886 538,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

316 03 09 7900202990 851 305 932,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 268,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 710,00

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

316 03 09 7950002000  300 000,00

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

316 03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягче-
ние последствий ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7950003000 242 300 000,00

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

316 03 09 7950003000 244 50 000,00

Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области

317     10 881 081,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   10 881 081,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   10 881 081,00

Проведение землеустроительных работ 317 04 12 3920182300  199 000,00

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

317 04 12 3920182300 244 199 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 7900002040  10 309 481,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

317 04 12 7900002040 121 7 515 579,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 3 100,00

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

317 04 12 7900002040 129 2 269 802,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

317 04 12 7900002040 242 275 320,00

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

317 04 12 7900002040 244 242 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

317 04 12 7900002040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00

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

317 04 12 7950000060  372 600,00

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

317 04 12 7950000060 244 372 600,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской 
области

323     107 816 172,65

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   86 241 249,65

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

323 01 02   845 178,59

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  845 178,59

Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования

323 01 02 7990002030  845 178,59

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 02 7990002030 121 734 467,54

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

323 01 02 7990002030 129 110 711,05

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

323 01 04   78 865 426,90

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском округе Челябинской обла-
сти» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 01 04 7950005000  94 625,65

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

323 01 04 7950005000 244 94 625,65

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  78 770 801,25

Обеспечение функционирования органов местного само-
управления

323 01 04 7990002040  77 720 978,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002040 121 42 227 429,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

323 01 04 7990002040 122 321 537,00

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

323 01 04 7990002040 129 13 147 033,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 01 04 7990002040 242 4 924 166,00

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

323 01 04 7990002040 244 14 975 465,34

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

323 01 04 7990002040 831 46 650,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

323 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 55 510,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 230 518,50

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

323 01 04 7990002080  1 049 822,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002080 121 808 679,46

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

323 01 04 7990002080 129 241 142,95

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 330 644,16

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

323 01 13 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 0300225800 121 874 100,00

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

323 01 13 0300225800 129 264 000,00

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

323 01 13 1210228600  119 800,00

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

323 01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив Озерского городского округа»

323 01 13 7900802990  4 915 920,16

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 688 955,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

323 01 13 7900802990 112 400,00

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

323 01 13 7900802990 119 812 065,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 01 13 7900802990 242 155 902,00

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

323 01 13 7900802990 244 795 078,16

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

323 01 13 7900802990 851 461 378,00

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 2 142,00

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

323 01 13 7950003130  29 924,00

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

323 01 13 7950003130 244 29 924,00

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

323 01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 9900229700 121 77 973,00

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

323 01 13 9900229700 129 23 547,00

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

323 01 13 9900229700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   3 862 100,00

Органы юстиции 323 03 04   3 862 100,00

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

323 03 04 4200259300  3 862 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 03 04 4200259300 121 2 252 455,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

323 03 04 4200259300 122 22 600,00

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

323 03 04 4200259300 129 680 241,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 03 04 4200259300 242 88 299,00

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

323 03 04 4200259300 244 818 505,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   4 427 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   529 700,00

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда

323 04 01 2200229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 04 01 2200229900 121 288 602,00

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

323 04 01 2200229900 129 87 158,00

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

323 04 01 2200229900 244 93 940,00

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

323 04 01 7950002990  60 000,00

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

323 04 01 7950002990 244 60 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   3 898 000,00

Реализация муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

323 04 12 27101R5272  3 413 000,00

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

323 04 12 27101R5272 814 3 413 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в монопрофильном му-
ниципальном образовании Озерский городский округ» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 04 12 79500L5272  485 000,00

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

323 04 12 79500L5272 814 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   780 000,00

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

323 06 05 7950066000  780 000,00

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

323 06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   10 950,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   10 950,00

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

323 07 09 79500S3300  10 950,00

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

323 07 09 79500S3300 244 10 950,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   9 267 074,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   9 267 074,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 01 7990000000  9 267 074,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

323 10 01 7990091010  9 267 074,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 01 7990091010 312 9 267 074,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 227 099,00

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

323 12 02 7990044100  3 227 099,00

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

323 12 02 7990044100 611 3 227 099,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 211 739,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 211 739,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

324 01 02   1 512 985,28

Иные непрограммные мероприятия 324 01 02 7990000000  1 512 985,28

Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования

324 01 02 7990002030  1 512 985,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 02 7990002030 121 1 202 055,76

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

324 01 02 7990002030 129 310 929,52

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

324 01 03   12 698 753,72

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  12 698 753,72

Обеспечение функционирования органов местного само-
управления

324 01 03 7990002040  10 383 850,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002040 121 6 176 785,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

324 01 03 7990002040 122 265 000,00

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

324 01 03 7990002040 123 1 365 000,00

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

324 01 03 7990002040 129 1 851 639,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

324 01 03 7990002040 242 141 986,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

324 01 03 7990002040 244 583 230,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительно-
го органа муниципального образования

324 01 03 7990002120  2 314 903,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002120 121 1 897 561,24

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

324 01 03 7990002120 129 417 342,48

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 325     7 590 067,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 590 067,00

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

325 01 06   7 590 067,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 590 067,00

Обеспечение функционирования органов местного само-
управления

325 01 06 7990002040  5 412 233,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002040 121 3 770 663,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

325 01 06 7990002040 122 12 595,00

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

325 01 06 7990002040 129 1 128 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

325 01 06 7990002040 242 303 922,00

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

325 01 06 7990002040 244 196 213,00

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002040 853 100,00

Обеспечение функционирования деятельности руководите-
ля контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместителя

325 01 06 7990002250  2 177 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002250 121 1 679 245,00

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

325 01 06 7990002250 129 498 589,00

Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

328     518 415 803,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   359 077 828,47

Транспорт 328 04 08   71 995 104,27

Ведомственная целевая программа «Основные направле-
ния развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа»

328 04 08 7900300000  38 852 704,27

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

328 04 08 7900303200  38 852 704,27

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

328 04 08 7900303200 814 38 852 704,27

Иные непрограммные мероприятия 328 04 08 7990000000  33 142 400,00

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Озер-
ского городского округа, являющимся производителями 
товаров, работ, услуг, на частичное финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат, связанных с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в 
связи с предупреждением банкротства и восстановлением 
платежеспособности предприятия (санация) в соответствии 
со статьей 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

328 04 08 7990003203  33 142 400,00

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

328 04 08 7990003203 814 33 142 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   248 302 095,20

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ-
ектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая 
проектно-изыскательские работы

328 04 09 2530163100  72 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 04 09 2530163100 243 72 500 000,00

Ведомственная целевая программа «Основные направле-
ния развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа»

328 04 09 7900300000  107 706 246,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

328 04 09 7900360200  106 102 046,00

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

328 04 09 7900360200 244 106 102 046,00

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

328 04 09 7900360201  1 604 200,00

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

328 04 09 7900360201 244 1 604 200,00

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

328 04 09 7950003200  59 401 816,05

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

328 04 09 7950003201  2 425 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003201 243 2 425 490,00

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

328 04 09 7950003202  2 612 710,55

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003202 243 2 612 710,55

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

328 04 09 7950003203  1 228 885,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003203 243 1 228 885,00

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

328 04 09 7950003204  632 522,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003204 243 632 522,00

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

328 04 09 7950003206  47 402 208,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003206 243 47 402 208,50

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.22)

328 04 09 7950003222  5 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003222 243 5 100 000,00

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

328 04 09 7950011020  486 728,00

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

328 04 09 7950011020 244 486 728,00

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

328 04 09 7950019010  8 157 405,31

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

328 04 09 7950019010 244 8 157 405,31

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

328 04 09 7950025010  49 899,84

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

328 04 09 7950025010 244 49 899,84

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   38 780 629,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты 
инфраструктуры для реализации новых инвестиционных 
проектов в моногородах

328 04 12 2750113650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 04 12 2750113650 414 37 520 000,00

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

328 04 12 7950003200  1 260 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.12)

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.24)

328 04 12 7950003224  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 04 12 7950003224 414 10 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   154 422 202,00

Благоустройство 328 05 03   61 367 697,18

Реализация приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

328 05 03 14701R5550  27 469 963,04

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 05 03 14701R5550 243 6 709 197,00

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

328 05 03 14701R5550 244 20 760 766,04

Ведомственная целевая программа «Основные направле-
ния развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа»

328 05 03 7900300000  32 849 658,14

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  25 674 441,28

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

328 05 03 7900360100 244 25 674 441,28

Озеленение 328 05 03 7900360300  2 404 686,67

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

328 05 03 7900360300 244 2 404 686,67

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 612 992,74

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

328 05 03 7900360400 244 1 612 992,74

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

328 05 03 7900360500  1 671 677,45

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

328 05 03 7900360500 244 1 671 677,45

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
- содержание общественных туалетов

328 05 03 7900360530  25 400,00

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

328 05 03 7900360530 244 25 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
- оформление площадей

328 05 03 7900360540  1 250 060,00

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

328 05 03 7900360540 244 1 250 060,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
- малые формы

328 05 03 7900360560  110 400,00

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

328 05 03 7900360560 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

328 05 03 7900379000  100 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

328 05 03 7900379000 634 100 000,00

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

328 05 03 7950011010  948 776,00

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

328 05 03 7950011010 244 948 776,00
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Субвенция местному бюджету на организацию проведения 
на территории Челябинской области мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

328 05 03 9900291000  99 300,00

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

328 05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05   93 054 504,82

Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 1420100040  19 177 200,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 05 05 1420100040 414 19 177 200,00

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ-
ектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая 
проектно-изыскательские работы

328 05 05 2530163100  11 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 05 05 2530163100 414 11 900 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 7900002040  13 563 541,26

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

328 05 05 7900002040 121 7 695 140,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

328 05 05 7900002040 122 11 226,90

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

328 05 05 7900002040 129 2 637 960,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

328 05 05 7900002040 242 702 452,64

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

328 05 05 7900002040 244 2 074 065,26

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

328 05 05 7900002040 831 2 225,46

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7900002040 851 382 577,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 4 994,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 52 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа»

328 05 05 7901002000  20 216 946,00

Обеспечение деятельности учреждения 328 05 05 7901002900  4 536 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 230 140,00

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

328 05 05 7901002900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002900 242 109 444,00

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

328 05 05 7901002900 244 1 285 818,19

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 73 058,81

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 53 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  15 679 983,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 425 298,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 1 560,00

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

328 05 05 7901002990 119 2 836 248,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002990 242 544 420,00

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

328 05 05 7901002990 244 2 731 737,95

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 54 956,05

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

328 05 05 7950002000  300 000,00

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

328 05 05 7950002000 244 300 000,00

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

328 05 05 7950003200  27 268 120,56

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  466 248,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 05 05 7950003205 414 466 248,52

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.8)

328 05 05 7950003208  366 191,35

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003208 243 366 191,35

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

328 05 05 7950003210  4 962 211,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 05 05 7950003210 414 4 962 211,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.11)

328 05 05 7950003211  1 578 517,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003211 243 1 578 517,80

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

328 05 05 7950003213  1 638 920,88

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 05 05 7950003213 414 1 638 920,88

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.15)

328 05 05 7950003215  70 275,54

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 05 05 7950003215 414 70 275,54

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.16)

328 05 05 7950003216  8 341 018,97

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003216 243 8 341 018,97

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.17)

328 05 05 7950003217  97 662,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003217 243 97 662,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.18)

328 05 05 7950003218  2 360 450,29

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003218 243 2 360 450,29

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.19)

328 05 05 7950003219  2 280 269,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003219 243 2 280 269,31

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.20)

328 05 05 7950003220  96 354,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003220 243 96 354,90

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском округе 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - 
подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания»

328 05 05 7950011000  359 732,00

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

328 05 05 7950011000 244 359 732,00

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

328 05 05 7950072020  268 965,00

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

328 05 05 7950072020 244 268 965,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   89 900,63

Другие вопросы в области образования 328 07 09   89 900,63

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

328 07 09 7950003200  89 900,63

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.23)

328 07 09 7950003223  89 900,63

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

328 07 09 7950003223 243 89 900,63

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 001 346,54

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 328 08 04   2 001 346,54

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

328 08 04 7950070010  2 001 346,54

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

328 08 04 7950070010 244 2 001 346,54

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   2 824 525,76

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   2 824 525,76

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

328 11 05 7950003200  2 824 525,76

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

328 11 05 7950003209  2 824 525,76

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 11 05 7950003209 414 2 824 525,76

Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

331     64 187 641,98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   27 953 065,51
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Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   27 953 065,51

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 7900002040  20 813 969,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

331 01 13 7900002040 121 13 370 139,22

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

331 01 13 7900002040 122 25 180,00

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

331 01 13 7900002040 129 4 080 292,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

331 01 13 7900002040 242 517 430,05

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

331 01 13 7900002040 244 2 361 627,33

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

331 01 13 7900002040 321 164 980,72

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

331 01 13 7900002040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

331 01 13 7900002040 851 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 12 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной 
собственностью»

331 01 13 7901409000  7 139 096,19

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

331 01 13 7901409000 244 7 077 979,19

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 61 117,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   20 868 976,47

Лесное хозяйство 331 04 07   5 381 723,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество»

331 04 07 7901101990  5 381 723,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 282 253,00

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

331 04 07 7901101990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

331 04 07 7901101990 242 119 579,00

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

331 04 07 7901101990 244 984 751,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

331 04 07 7901101990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1 340,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   15 487 253,47

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901309800  14 787 253,47

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания

331 04 12 7901309810  14 375 461,92

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

331 04 12 7901309810 611 14 375 461,92

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  411 791,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 411 791,55

Муниципальная программа «Разграничение государствен-
ной собственности на землю и обустройство земель» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

331 04 12 7950040030  200 000,00

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

331 04 12 7950040030 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат садоводческих неком-
мерческих товариществ на инженерное обеспечение 
территорий

331 04 12 7990000750  500 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

331 04 12 7990000750 634 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   1 956 670,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

331 05 05   1 956 670,00

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

331 05 05 7901209800  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания

331 05 05 7901209810  1 956 670,00

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

331 05 05 7901209810 611 1 956 670,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   13 408 930,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   13 408 930,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств областного бюджета 
в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

331 10 04 2810222200  13 408 930,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

331 10 04 2810222200 412 13 408 930,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Озерского городского округа

340     110 371 997,90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   101 926 048,40

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 357 483,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализа-
ции мероприятий в области жилищного хозяйства»

340 05 01 7901503530  11 157 483,00

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

340 05 01 7901503531  9 592 330,00

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

340 05 01 7901503531 244 9 592 330,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 565 153,00

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

340 05 01 7901503532 244 1 554 333,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

340 05 01 7901503532 831 10 820,00

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

340 05 01 7950072020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 200 000,00

Благоустройство 340 05 03   9 487 477,89

Реализация приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

340 05 03 14701R5550  9 305 436,96

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

340 05 03 14701R5550 814 9 305 436,96

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

340 05 03 7950003300  32 040,93

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

340 05 03 7950003300 814 32 040,93

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

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

340 05 05   81 081 087,51

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 7900002040  10 233 026,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 7900002040 121 7 311 896,00

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

340 05 05 7900002040 129 2 303 373,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

340 05 05 7900002040 242 163 720,00

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

340 05 05 7900002040 244 441 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

340 05 05 7900002040 851 5 928,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 5 917,47

Уплата иных платежей 340 05 05 7900002040 853 591,94

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального учреджения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа

340 05 05 7900909800  12 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

340 05 05 7900909810  11 916 355,00

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

340 05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ «Соцсфера») 340 05 05 7900909820  1 062 316,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7900909820 612 1 062 316,10

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализа-
ции мероприятий в области жилищного хозяйства»

340 05 05 7901503530  57 257 090,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
затрат в связи с производством, передачей и реализацией 
тепловой энергии

340 05 05 7901503533  57 257 090,00

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

340 05 05 7901503533 814 57 257 090,00

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

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

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

340 05 05 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 9900265200 121 79 493,08

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

340 05 05 9900265200 129 24 006,92

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

340 05 05 9900265200 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 445 949,50

Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 445 949,50

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограм-
мы дополнительных социальных выплат при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

340 10 03 1440100250  134 680,50

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 1440100250 322 134 680,50

Предоставление молодым семьям – участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение жилого поме-
щения эконом-класса или строительство индивидуального 
жилого дома эконом-класса

340 10 03 14401R0200  4 808 469,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 14401R0200 322 4 808 469,00

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

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00»

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.12.2017 № 268
«Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных 

ремонтов на 2017 год

Наименование объектов
муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт автодороги п.Метлино - п.Большой Куяш, г. Озерск, Челя-
бинская область, (ПИР) 2 415 490,00

Капитальный ремонт автодороги п.Метлино - п.Большой Куяш, г. Озерск, Челя-
бинская область 72 510 000,00

Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская 
область 2 612 710,55

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского город-
ского округа до ул.Коммуны в 
г. Касли, (ПИР), г.Озерск, Челябинская область

1 228 885,00

Капитальный ремонт автодороги по ул.Кыштымская - ул. Курчатова-ул. Аргаяш-
ская, п. Новогорный, Озерский городской округ, Челябинская область (ПИР) 632 522,00
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Строительство блочной трансформаторной подстанции 192 А в районе ДТДиМ, 
(ПИР), г. Озерск Челябинская область 466 248,52

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

47 402 208,50

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории 
Озерского городского округа 5 000 000,00

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул.Кызылташская, 
11, г. Озерск Челябинской области 0,00

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул.Кызылташская, 
11, г. Озерск Челябинской области, (ПИР) 366 191,35

Реконструкция Дворца спорта по ул.Кирова, 16 «А» в
 г. Озерске Челябинской области (ПИР) 2 824 525,76

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинская об-
ласть (Кабельная трасса 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в 
районе технологического моста по ул. Челябинская в городе Озерске), ПИР

4 962 211,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИ-
ЭТ в г. Озерске, Челябинской области 1 578 517,80

Инженерные изыскания для организации строительства индустриального парка 
«Новогорный», Озерского городского округа, Челябинской области 1 250 629,00

Реконструкция теплосети от ТК 25/18 до ТК 26/3 с реконструкцией тепловой 
камерой ТК 25/18, г.Озерск Челябинской области 1 638 920,88

Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г.О-
зерск, Челябинская область (ПИР) 11 910 000,00

4 очередь строительства газопровода в поселке Новогорный Озерского городско-
го округа Челябинской области 19 247 475,54

Капитальный ремонт теплосети по ул. Герцена от тепловой камеры ТК-3 до ТК-4, 
г. Озерск, Челябинская область 8 341 018,97

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

97 662,00

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм к зда-
нию коллекторной на территории КОС, г. Озерск Челябинской области 2 360 450,29

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм № 3 в 
районе АЗС «Бетта» г.Озерск Челябинской области 2 280 269,31

Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. 
Татыш, железнодорожная станция 96 354,90

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. Озерск, п. 
Новогорный, ул.Советская, 2а 0,00

Капитальный ремонт проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске 
Челябинской области 5 100 000,00

Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им.Гагарина,
г. Кыштым, Челябинской области 89 900,63

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный 
Озерского городского округа 10 000,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для 
реализации новых инвестиционных проектов в моногородах 37 520 000,00

Всего: 231 942 192,00»

Озерского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11.09.2012 № ИР-758/08 «Об обеспечении перехода на конкурсную 
систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений с публичным 
представлением кандидатами программ развития учреждения» и определяет порядок 
организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной организации, подведомственной Управлению 
образования администрации Озерского городского округа или Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки профессиональных 
компетенций и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности 
руководителя муниципальной образовательной организации (далее - Кандидаты) в 
рамках работы по подбору и расстановке кадров в системе общего и дополнительного 
образования, их соответствия должностным обязанностям, установленным к должности 
«руководитель».
1.3. Конкурс не проводится:
1.3.1) при заключении срочного трудового договора;
1.3.2) при заключении трудового договора с лицом, включенным в кадровый резерв 
руководителей подведомственных образовательных организаций;
1.3.3) при заключении трудового договора в случае признания Конкурса несостоявшимся 
(в случае отсутствия Кандидатов в кадровом резерве или их отказа от заключения 
трудового договора).
1.4. Организация Конкурса осуществляется Управлением образования администрации 
Озерского городского округа и Управлением культуры администрации Озерского 
городского округа (далее - Управление) по подведомственности образовательных 
организаций.
1.5. Проведение Конкурса осуществляется Управлением.
1.6. Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности руководителя образовательной организации, 
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», прошедшие соответствующую аттестацию, установленную 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, и представившие 
документы в соответствии с требованиями настоящего Положения.

2. Порядок организации Конкурса

2.1. Решение об организации Конкурса принимает глава Озерского городского округа 
при наличии вакантной (не замещаемой) должности руководителя муниципальной 
образовательной организации (далее - образовательная организация), предусмотренной 
штатным расписанием образовательной организации.
Конкурс проводится на основании постановления, которым утверждается состав 
конкурсной Комиссии, дата проведения Конкурса, извещение. 
2.2. Управление выполняет следующие функции:
размещает за 30 дней до объявленной даты проведения Конкурса на официальном 
сайте органов местного самоуправления информационное сообщение о проведении 
Конкурса. Дополнительно информация о проведении конкурса размещается на своем 
сайте в сети Интернет;
принимает заявления от Кандидатов, ведет их учет в журнале регистрации;
передает в Конкурсную комиссию поступившие заявления Кандидатов с прилагаемыми 
к ним документами по окончании срока приема конкурсных документов.
2.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
проверяет представленные документы на полноту и достоверность и принимает 
решение о допуске или недопуске к участию в Конкурсе;
проводит Конкурс.
2.4. Информационное сообщение Управления о проведении Конкурса должно включать: 
наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении 
образовательной организации;
требования, предъявляемые к Кандидату;
дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений от Кандидатов с 
прилагаемыми к ним документами;
адрес места приема заявлений и документов Кандидатов;
перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия в Конкурсе, и требования 
к их оформлению;
дату, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала работы 
Конкурсной комиссии и подведения итогов Конкурса;
адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями, и порядок 
ознакомления с этими сведениями;
порядок определения победителя;
способ уведомления участников Конкурса и его победителя об итогах Конкурса;
основные условия трудового договора с победителем Конкурса;
иные положения, содержащие требования к Кандидатам, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.
2.5. Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии формируется из числа представителей учредителя 
муниципальной образовательной организации, Управления.
2.6. По решению Учредителя образовательной организации в состав Конкурсной 
комиссии могут включаться представители коллегиальных органов управления 
образовательной организации, независимые эксперты в области управления в сфере 
образования и культуры, а также иные лица.
Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением 
администрации Озерского городского округа.
Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секретарь. Секретарь 
Конкурсной комиссии осуществляет подготовку материалов для заседания Конкурсной 
комиссии, необходимого для заседания технического оборудования, уведомляет членов 
Конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания.

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 16.01.2018 № 42

Об утверждении Положения об организации и 
проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципальной 
образовательной организации, подведомственной 

Управлению образования администрации 
Озерского городского округа или Управлению 

культуры администрации Озерского городского 
округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной образовательной 
организации, подведомственной Управлению образования администрации Озерского 
городского округа или Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа, Управлению 
культуры администрации Озерского городского округа осуществлять проведение 
конкурсов на замещение вакантной должности руководителя в подведомственных 
муниципальных образовательных организациях согласно утвержденному Положению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городско округа 
от 15.07.2013 № 2148 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
образовательной организации, расположенной на территории Озерского городского 
округа» (с изменениями от 23.01.2014 № 172, 23.03.2015 № 784, от 24.04.2015 № 
1167).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 16.01.2018 № 42

Положение
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципальной образовательной организации, 
подведомственной Управлению образования администрации Озерского 

городского округа или Управлению культуры администрации 



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя.
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 
предусмотренные настоящим Положением, если на заседании присутствует не менее 
двух третей ее состава.
2.7. Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют в Управление в установленный 
извещением срок следующие документы:
заявление установленной формы (приложение № 1); 
анкета участника конкурса (приложение № 2);
фотографию 3x4 см;
заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки; 
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании;
заверенную собственноручно Программу развития образовательной организации, 
подготовленную в соответствии с пунктом 2.8. Положения;
мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образовательной 
организации;
согласие на обработку персональных данных (приложение № 3);
справку о наличии (отсутствии) судимости, и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (с предоставлением 
подтверждающих документов);
медицинскую справку установленной законодательством формы 086У;
подтверждение прохождение аттестации.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются лично при 
подаче документов в Управление и на заседании Конкурсной комиссии.
Несвоевременное представление документов в Управление является основанием для 
отказа гражданину в их приеме.
2.8. Программа развития образовательной организации Кандидата (далее - Программа) 
должна содержать следующие разделы:
информационно-аналитическая справка об образовательной организации (текущее 
состояние), представленная Кандидату Управлением (приложение № 4);
цель и задачи Программы (образ будущего состояния образовательной организации);
описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные и 
качественные показатели;
план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие 
образовательной организации с учетом их ресурсного обеспечения (финансово-
экономические, кадровые, информационные, научно-методические);
приложения к Программе (при необходимости).
2.9. По окончании срока приема документов от Кандидатов Управление передает 
соответствующие документы в 3-дневный срок в Конкурсную комиссию.
2.10. Конкурсная комиссия в 5 - дневный срок проверяет представленные Кандидатами 
документы на полноту и принимает решение о допуске или недопуске Кандидатов к 
участию в Конкурсе.
2.11. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае если:
представленные документы не подтверждают право Кандидата занимать должность 
руководителя образовательной организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением;
представлены не все документы по перечню, указанному в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют 
условиям Конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации.
2.12. Решение Конкурсной комиссии о допуске или отказе в допуске Кандидата к 
участию в Конкурсе оформляется протоколом.
2.13. Решение Конкурсной комиссии в тот же день передается в Управление.
2.14. О допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе Управление 
уведомляет Кандидата в письменной форме в 3 - дневный срок с моменты вынесения 
соответствующего решения.
В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в допуске кандидата к 
участию в Конкурсе, в уведомлении указываются причины такого отказа.
2.15. В случае отказа кандидату в участии в конкурсе, данный пакет документов 
возвращается кандидату только по его письменному обращению.
2.16. В случае если по истечению срока приема и регистрации конкурсных документов 
заявления не поступили, либо зарегистрировано не более одного заявления, глава 
Озерского городского округа принимает одно из следующих решений:
объявляет Конкурс несостоявшимся;
объявляет о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 30 дней, а также 
продлении срока приема и регистрации заявлений.
2.17. В случае принятия главой Озерского городского округа решения о повторной 
организации Конкурса либо о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 
30 дней, а также продлении срока приема и регистрации Конкурсных документов, 
лица, предоставившие документы не в полном объеме либо предоставившие их с 
нарушением правил оформления, имеют право в течение установленного срока 
устранить обстоятельства, послужившие основанием для отказа им к в участии в 
Конкурсе (предоставить дополнительные документы).
В случае предоставления дополнительных документов, допуск кандидата к участию в 
Конкурсе проводится на общих основаниях, предусмотренных Положением.
Дополнительные документы должны быть предоставлены с соблюдением требований, 
установленных Положением.
2.18. В случае принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся глава 
Озерского городского округа объявляет о повторной организации Конкурса либо 
заключает трудовой договор с лицом отвечающим требованиям, установленным п. 1.6. 
Положения.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и представления 
(презентации) Программы развития образовательной организации.
3.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса 
и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи 
и другое), осуществляются Кандидатами за счет собственных средств.
3.3. Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять руководство 
образовательной организацией по любым вопросам в пределах компетенции 

руководителя оцениваются Конкурсной комиссией по балльной системе с занесением 
результатов в оценочный лист (приложение № 5).
3.4. Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией по следующим 
критериям:
актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития образовательной 
организации);
прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального заказа 
на образование и управление образовательной организацией, и учет изменений 
социальной ситуации);
эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при 
рациональном использовании имеющихся ресурсов);
реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических и 
временных ресурсов);
полнота и целостность Программы (наличие системного образа организации, 
образовательного процесса, отображение в комплексе всех направлений развития);
проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятельности по 
Программе);
управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения реализации 
Программы);
контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных 
показателей);
социальная открытость (наличие механизмов информирования участников работы и 
социальных партнеров);
культура оформления Программы (единство содержания и внешней формы Программы, 
использование современных технических средств).
Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией по балльной системе с 
занесением результатов в оценочный лист (приложение № 6).
3.5. Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество 
баллов.
При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе Конкурса 
принимается председателем Конкурсной комиссии.
3.6. Результаты Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии в виде 
рейтинга участников Конкурса по сумме набранных баллов.
Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующими на 
заседании ее членами.
3.7. Секретарь Конкурсной комиссии:
в 5-дневный срок от даты определения победителя Конкурса информирует в письменной 
форме участников Конкурса об итогах Конкурса;
в 5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса размещает информационное 
сообщение о результатах проведения Конкурса на официальном сайте органов местного 
самоуправления http://ozerskadm.ru/ Управления образования http://gorono-ozersk.ru/ 
и сайте Управления культуры  http://new.ozersk-kultura.ru/.
3.8. Глава Озерского городского округа в 14-дневный срок после определения 
победителя Конкурса назначает его на должность руководителя образовательной 
организации, заключая с ним трудовой договор.
3.9. Управление:
утверждает Программу победителя Конкурса;
включает участника Конкурса, не победившего, но набравшего в ходе конкурсного 
испытания высокое количество баллов (больше половины максимального возможного 
количества баллов), в кадровый резерв руководителей подведомственных 
образовательных организаций.
3.10. В случае отказа победителя Конкурса от заключения трудового договора глава 
Озерского городского округа вправе:
3.10.1) объявить проведение повторного Конкурса;
3.10.2) заключить трудовой договор с участником Конкурса, занявшим второе место в 
Конкурсе по результатам конкурсного отбора.
3.11. Документы Кандидатов, не допущенных к участию в Конкурсе, и Кандидатов, 
участвовавших в Конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в 
течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в архиве Управления, после чего подлежат уничтожению.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 1 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной Управлению образования 

администрации Озерского городского округа или Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа

В Управление образования  
/В Управление культуры/ 

администрации Озерского  
городского округа

______________________________
      Ф.И.О., место жительства,

       контактный телефон

Заявление
Я,_____________________________________________________________

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной организации, подведомственной Управлению 

образования администрации Озерского городского округа (или Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа) _________________________________

__________________________________.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, 

дееспособен (а), сведения, содержащиеся в документах, представленных мной для 
участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не 

являются подложными.
До начала проведения конкурса я проинформирован (а) о запретах                                  

и ограничениях, связанных с муниципальной службой. 
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения 

конкурса.

дата                                                                                                   подпись
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Приложение № 2 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной Управлению образования 
администрации Озерского городского округа или Управлению культуры администрации Озерского городского 

округа

Анкета участника конкурса

1._________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2._________________________________________________________________
(дата и место рождения)

3._________________________________________________________________
(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)
4._________________________________________________________________

(место работы, должность)
5._________________________________________________________________

(опыт работы)
6._________________________________________________________________

(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)
7.__________________ 8._____________________________________________

       (контактный телефон)   (адрес постоянной регистрации)

9. Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации (если 
да, то укажите какой) _____________________________________________________

_____________

10. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
____________________________________________________________________
11.________________________________________________________________

(иная информация - сообщается по желанию гражданина)

Подпись         Дата

Приложение № 3 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной Управлению образования 

администрации Озерского городского округа или Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа

Согласие
на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

Проживающий (ая)____________________________________________________ 
(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

____________________________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдаче  

документа и выдавшем его органе)
____________________________________________________________________

в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации,                                
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                      

«О персональных данных» даю согласие:
____________________________________________________________________

                                                                                                          вписать нужное 
(Управлению образования администрации Озерского городского округа Челябинской 

области, зарегистрированному по адресу: 456780, г. Озерск, ул. Уральская, д. 8; 
Управлению культуры администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, зарегистрированному по адресу:456787, Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Комсомольская, 9) на обработку моих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств.
Передача моих персональных данных третьей стороне возможна при условии моего 
письменного согласия, а также в случаях, установленных федеральными законами.

Данное согласие действует со дня подачи мной заявления и документов, необходимых 
для участия в конкурсе, установленных законодательством Российской Федерации, и 

в течение трех лет со дня завершения конкурса.
__________________    ____________________________      

_____________________________ 
      (подпись)          (Ф.И.О. субъекта персональных данных)             (дата)

Приложение № 4 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной Управлению образования 

администрации Озерского городского округа или Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа

Информация для включения в Информационно-аналитическую справку 
об образовательной организации

Название раздела Содержание

1. Общая 
характеристика  уч-
реждения

Тип, вид, статус учреждения. 
Лицензия на образовательную деятельность,                
государственная аккредитация.  
Экономические и социальные условия территории            
нахождения. 
Филиалы (отделения).
Характеристика контингента обучающихся.                  
Основные позиции плана (программы) развития              
образовательного учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в 
отчетном году). 
Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. Органы 
государственно-общественного управления и самоуправления.
Наличие сайта учреждения.
Контактная информация.

2. Особенности  
образовательного
процесса

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.
Дополнительные образовательные услуги.                   
Основные направления воспитательной деятельности.        
Виды внеклассной, внеурочной деятельности.               
Научные общества, творческие объединения, кружки,        
секции. 
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, педаго-
гов- логопедов, дефектологов и т.д.) (для учреждений системы общего образования).                         
Характеристика внутришкольной системы оценки качества.

3. Условия      
осуществления   
образовательного
процесса

Режим работы. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.                                          
IT-инфраструктура.
Условия для занятий физкультурой и спортом                          (для учреждений, подве-
домственных Управлению образования).              
Условия для досуговой деятельности                                           и дополнительного 
образования.
Организация летнего отдыха детей.                       
Организация питания, медицинского обслуживания                  (для учреждений, подве-
домственных Управлению образования).              
Обеспечение безопасности.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кадровый состав (административный, педагогический,      
вспомогательный; уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, 
звания, заслуги).                
Средняя наполняемость классов.                          
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 
обучения (для учреждений, подведомственных Управлению образования).

4. Результаты   
деятельности    
учреждения,     
качество        
образования

Результаты единого государственного экзамена (для специальных (коррекционных) уч-
реждений используются данные государственной (итоговой) аттестации) (для учрежде-
ний, подведомственных Управлению образования).              
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах (для учреждений, под-
ведомственных Управлению образования).                               
Результаты внутришкольной оценки качества образования.
Результаты итоговой аттестации учащихся выпускных классов (для учреждений, подве-
домственных Управлению культуры).              
Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).                                         
Данные о поступлении в учреждения профессионального     
образования.
Данные о достижениях и проблемах социализации           
обучающихся (правонарушения, поведенческие риски).      
Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья для учреж-
дений, подведомственных Управлению образования).                                               
Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, област-
ных, федеральных конкурсах, соревнованиях, фестивалях                       и т.п.        
Достижения учреждения в конкурсах.                      
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.

5. Социальная   
активность и    
внешние связи   
учреждения      

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 
социальные партнеры       
учреждения.
Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого капита-
ла, с которыми работает учреждение.
Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами.
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования.
Участие учреждения в сетевом взаимодействии.    
Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях.

6. Финансово-   
экономическая   
деятельность    

Годовой бюджет.
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения.
Направление использования бюджетных средств.             
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого капитала.
Стоимость платных услуг.

Приложение № 5 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной Управлению образования 

администрации Озерского городского округа или Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа

Оценочный лист
результатов оценки собеседования Кандидата на замещение вакантной 

должности руководителя муниципальной образовательной организации, 
подведомственной Управлению образования администрации Озерского 
городского округа или Управлению культуры администрации Озерского 

городского округа

Оцениваемые 
характеристики

Вопросы Шкала оценок (баллы)

Мотивация

1. Почему Вы стремитесь работать в сфере управления 
муниципальным образовательным учреждением?
2. Как Вы сочетаете в Вашей профессиональной дея-
тельности интересы государства, нашего округа и от-
дельных граждан?
3. На какие нравственные ценности Вы опираетесь в 
своем труде?
4. Для Вас лично, в чем состоит смысл деятельности ру-
ководителя муниципального учреждения?

«5» - называет четко пути учета и сочетания государствен-
ных и общественных интересов, определяет смысл деятель-
ности лично для себя.
«4» - называет отдельные ценностные ориентации, но не 
может их соотнести.
«3» - называет отдельные ценностные ориентации госу-
дарственного и муниципального управления, но не может 
определить его смысл для себя.
«2» - не называет ценностные ориентации, характерные 
для государственного и муниципального управления и для 
себя лично.

О р г а н и з а ц и я 
деятельности

1. Назовите ближайшие и отдаленные этапы реализации 
Ваших профессиональных жизненных планов.
2. Какие приемы Вы используете для преодоления труд-
ностей в Вашей профессиональной деятельности?

«5» - четко называет этапы реализации ближайших и отда-
ленных планов, приемы преодоления трудностей.
«4» - Называет этапы планирования своей профессиональ-
ной деятельности, приемы ее перестраивания, но нечетко.
«3» - не может назвать этапы реализации профессиональ-
ных планов, затрудняется назвать приемы преодоления 
затруднений.
«2» - затрудняется назвать способы перестраивания своей 
деятельности.

Профессиональ
ное мышление и 
рефлексия

1. Что Вы считаете в настоящее время сильной и слабой 
стороной в Вашей профессиональной деятельности?
2. Какие профессионально-значимые личностные каче-
ства у Вас наиболее сильно и наименее сильно развиты?
3. Какие профессиональные и личностные качества ру-
ководителя важны для принятия стратегического, так-
тического управленческого решения?
4. Что бы Вы назвали главным «уроком» из Вашего про-
фессионального опыта?

«5» - обнаруживает интерес к профессиональному самоо-
цениванию, умеет назвать не менее трех сильных и слабых 
сторон личности, четко определяет стратегию и тактику 
управления.
«4» - называет 1-2 сильные и слабые стороны своей про-
фессиональной деятельности, ориентируется в стратегии и 
тактике управления.
«3» - затрудняется назвать свои слабые качества, может 
только в общем виде назвать достижения и выводы профес-
сионального опыта, затрудняется в определении стратеги-
ческих и тактических управленческих решений.
«2» - не может назвать сильные и слабые стороны своей 
профессиональной деятельности, личностные качества, не 
различает стратегические и тактические управленческие 
решения.
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Профессиональ
ные знания

1. Перечислите задачи, средства и результат управлен-
ческой деятельности.
2. Перечислите три признака успешной управленческой 
деятельности.
3. Перечислите основные стили руководства. Какие про-
фессиональные качества способствуют формированию 
того или иного стиля руководства.
4. Назовите основные нормативно-правовые документы, 
которыми руководствуется руководитель муниципаль-
ного образовательного учреждения в своей деятель-
ности.
5. Какие задачи на Ваш взгляд Вы поставите перед со-
бой как руководитель муниципального образовательно-
го учреждения?

«5» - четкие знания об управленческой деятельности и той 
сфере, в которой хочет работать.
«4» - недостаточно четко выраженные словесно, но имею-
щие по существу знания об управленческой деятельности и 
той сфере, в которой хочет работать.
«3» - недостаточно четкие знания либо об управленческой 
деятельности, либо о той сфере, где хочет работать.
«2» - расплывчатые представления об управленческой дея-
тельности и той сфере, в которой хочет работать.

Приложение № 6 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной Управлению образования 

администрации Озерского городского округа или Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа

Оценочный лист
результатов оценки Программы Кандидата на замещение вакантной 

должности руководителя муниципальной образовательной организации, 
подведомственной Управлению образования администрации Озерского 
городского округа или Управлению культуры администрации Озерского 

городского округа

№п/п Наименование критерия
Шкала оценивания (баллы)

1 2 3 4 5

1

Актуальность Программы: приоритетные цели и задачи управ-
ленческой деятельности, соотнесенность содержания с социаль-
но-образовательным заказом, проводимой политикой в области 
образования 

2
Методологическая база Программы: система принципов и подхо-
дов, целесообразность их использования, полнота и обоснован-
ность выдвигаемых позиций

3

Организация инновационной деятельности: основание выбора 
направлений инновационной деятельности, формы, методы и 
средства включения педагогов в инновационную деятельность, 
направленность на результативность 

4

Особенности системы управления организацией и ее эффектив-
ность (изменения в управленческой деятельности и их влияние 
на достижение общих результатов организации; включенность 
коллектива и общественных органов в управление организацией 
и др.)

5
Формирование кадровой политики (формы мотивации; действен-
ность предлагаемой системы повышения квалификации, аттеста-
ции и т.д.)

6

Эффективность модели экономической и хозяйственной деятель-
ности: направленность на совершенствование материально-тех-
нической базы, улучшение условий; привлечение дополнитель-
ных источников финансирования

7

Эффективность модели административного контроля: целевые 
установки, стратегическая направленность и действенность кон-
троля (отражение и поддержание общих целей организации, ха-
рактер изменений состояния дел на основе управленческих ре-
шений)

«Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 494,626 тыс. 
рублей, в том числе:»
2017 год - 94,626 тыс. рублей;
2018 год - 200,0 тыс. рублей;
2019 год - 200,0 тыс. рублей.
Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета Озерского 
городского округа и будет ежегодно уточняться при формировании проекта бюджета 
Озерского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.»;
3) изложить приложения № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», № 3 «Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 18.01.2018 № 56
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе 

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

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

КВР

Ответ-
ственный 

исполнитель 
(соисполни-

тель)

Целевое 
назна-
чение 

(раздел, 
подраз-

дел)

Всего

межбюджет
ные транс-
ферты из 

федерально-
го бюджета

межбюджет
ные

трансферты 
из

областного
бюджета

бюджет 
округа

внебюд
жетные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Обучение 
муниципаль-
ных слу-
жащих на 
краткосроч-
ных курсах 
повышения 
квалифика-
ции

2017-2019 102,835 0,000 0,000 102,835 0,000

244

Администра-
ция Озерско-
го городского 
округа (отдел 
кадров и му-
ниципальной 

службы)

0104

в том числе:

2017 2,835 0,000 0,000 2,835 0,000

2018 50,0 0,000 0,000 50,0 0,000

2019 50,0 0,000 0,000 50,0 0,000

2

Обучение 
муници-
пальных 
служащих 
на курсах 
повышения 
квалифи-
кации по 
72 и более 
часовой 
программе

2017-2019 391,791 0,000 0,000 391,791 0,000

244

Администра-
ция Озерско-
го городского 
округа (отдел 
кадров и му-
ниципальной 

службы)

0104
в том числе:

2017 91,791 0,000 0,000 91,791 0,000

2018 150,0 0,000 0,000 150,0 0,000

2019 150,0 0,000 0,000 150,0 0,000

ВСЕГО

2017-2019 494,626 0,000 0,000 494,626 0,000

- - -

в том числе:

2017 94,626 0,000 0,000 94,626 0,000

2018 200,0 0,000 0,000 200,0 0,000

2019 200,0 0,000 0,000 200,0 0,000

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа С.Н. Аксенова

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 18.01.2018 № 56
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе 

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

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество муниципальных служащих, прошедших повы-
шение квалификации на краткосрочных курсах 

чел. 49 2 3 5 5

2
Количество муниципальных служащих, прошедших повы-
шение квалификации по программе 72 и более часов

чел. 1 21 32 15 15

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа С.Н. Аксенова

Постановление администрации от 18.01.2018 № 56

Постановление администрации от 18.01.2018 № 60

О внесении изменений в постановление от 
30.11.2016 № 3168 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Озерском 

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

О подготовке проекта по внесению изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа в 
части корректировки границ функциональных зон

В целях развития муниципальной службы в Озерском городском округе, руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Положением о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 11.07.2007 № 77, постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании 
и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3168 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы Общий объем 
финансовых затрат на реализацию Программы составляет
494,626 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 94, 626 тыс. рублей;
2018 год - 200,0 тыс. рублей;
2019 год - 200,0 тыс. рублей.
Источник финансирования: бюджет Озерского городского округа.
Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно при формировании бюджета 
Озерского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных 
служащих в Озерском городском округе.
Формирование системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих путем:
повышения квалификации на краткосрочных курсах - 13 муниципальных служащих;
повышение квалификации по программе 72 и более часов - 62 муниципальных 
служащих.»;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

Рассмотрев представление прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 07.11.2017 № 15-78дсп-2017, 
руководствуясь статьями 9, 24 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (Лепилина Т.А.) до 22.02.2018 подготовить предложения о внесении изменений 
в Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания 
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депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, в части корректировки 
границ функциональных зон в отношении территорий, расположенных в кадастровых 
кварталах 74:41:0101037, 74:41:0101040, 74:41:0101021.
2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа принимаются администрацией 
Озерского городского округа в течение одного месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.
3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению предложений о внесении изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 18.01.2018 № 60

Состав комиссии
по рассмотрению предложений о внесении изменений

 в Генеральный план Озерского городского округа 
в части корректировки границ функциональных зон 

председатель комиссии Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского округа;

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

члены комиссии:

Братцева Н.В., начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского округа;
Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа;
Кутепов И.В., начальник отдела правового обеспечения земельных, имущественных, градостроитель-
ных отношений Правового Управления администрации Озерского городского округа;
Лепилина Т.В., заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
Яковлева Т.Е., начальник отдела правового обеспечения градостроительной деятельности Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа;
Ященко О.С., заместитель начальника Управления имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Источником финансирования муниципальной программы является бюджет Озерского 
городского округа. Общий объем финансирования составляет 232,100 тыс. рублей, в 
том числе:
2017 год - 76,900 тыс. рублей;
2018 год - 77,600 тыс. рублей;
2019 год - 77,600 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
муниципальной программы, осуществляется в соответствии с бюджетной 
классификацией расходов местного бюджета»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Поддержка 
одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского округа» 
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение  к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.01.2018 № 76
Приложение № 1 к муниципальной программе «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «Поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования,
подведомственных Управлению культуры администрации Озерского 

городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

№
п/п

Объекты меро-
приятия

Срок 
прове-
дения 
меро-

прия тия 
(сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
под 

статья 
КВР

Ответ-
ственный
исполни 

тель
(соиспол-
ни-тель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подразделвсего

меж-
бюд-жет-

ные
трансфер-

ты из
федераль 

ного
бюджета

меж-
бюд-жет-

ные
трансфер-

ты из
област-

ного 
бюджета

бюджет 
округа

вне-
бюд-жет-

ные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Стипендиальная 
поддержка ода-
ренных детей, 
обучающихся в 
МБУДО «ДМШ 
№1»

2017 37,500 0,000 0,000 37,500 0.000 612
Управле-

ние
культуры

08.04
79.5.00.06110

2

Стипендиальная 
поддержка ода-
ренных детей, 
обучающихся 
МБУДО «ДМШ 
№2»

2017 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000 612
Управле-

ние
культуры

08.04
79.5.00.06110

3

Стипендиальная 
поддержка ода-
ренных детей, 
обучающихся в 
МБУДО «ДХШ»

2017 26,000 0,000 0,000 26,000 0,000 612
Управле-

ние
культуры

08.04
79.5.00.06110

4

Стипендиальная 
поддержка ода-
ренных детей, 
обучающихся в 
МБУДО «ДШИ»

2017 1,600 0,000 0,000 1,600 0,000 612
Управле-

ние
культуры

08.04
79.5.00.06110

Итого в 2017 
году 

2017 76,900 0,000 0,000 76,900 0,000

5

Стипендиальная 
поддержка ода-
ренных детей, 
обучающихся в 
МБУДО «ДМШ 
№1»

2018 38,000 0,000 0,000 38,000 0,000 612
Управле-

ние
культуры

08.04
79.5.00.06110

6

Стипендиальная 
поддержка ода-
ренных детей, 
обучающихся 
МБУДО «ДМШ 
№2»

2018 12,000 0,000 0,000 12,000 0,000 612
Управле-

ние
культуры

08.04
79.5.00.06110

7

Стипендиальная 
поддержка ода-
ренных детей, 
обучающихся в 
МБУДО «ДХШ»

2018 26,000 0,000 0,000 26,000 0,000 612
Управле-

ние
культуры

08.04
79.5.00.06110

8

Стипендиальная 
поддержка ода-
ренных детей, 
обучающихся в 
МБУДО «ДШИ»

2018 1,600 0,000 0,000 1,600 0,000 612
Управле-

ние
культуры

08.04
79.5.00.06110

Итого в 2018 
году

77,600 0,000 0,000 77,600 0,000 612

9

Стипендиальная 
поддержка ода-
ренных детей, 
обучающихся в 
МБУДО «ДМШ 
№1»

2019 38,000 0,000 0,000 38,000 0,000 612
Управле-

ние
культуры

08.04
79.5.00.06110

10

Стипендиальная 
поддержка ода-
ренных детей, 
обучающихся 
МБУДО «ДМШ 
№2»

2019 12,000 0,000 0,000 12,000 0,000 612
Управле-

ние
культуры

08.04
79.5.00.06110

Постановление администрации от 18.01.2018 № 68

Постановление администрации от 19.01.2018 № 76

О внесении изменений в постановление от 
25.12.2017 № 3553 «О подготовке проектов по 

внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского 

городского округа»

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3173 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка 

одаренных детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 25.12.2017 № 3553 «О подготовке проектов по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа» изменение, заменив в подпункте 6 пункта 1 слова «Р-1» на слова 
«ПР-1».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 27.12.2017 № 268 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227 «О бюджете 
Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
руководствуясь Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений                                
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании 
и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3173 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа финансируется за счет средств бюджета Озерского 
городского округа.
Общий объем финансирования составляет 232,100 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 76,900 тыс. рублей;
2018 год - 77,600 тыс. рублей;
2019 год - 77,600 тыс. рублей.»;
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№
п/п

Объекты меро-
приятия

Срок 
прове-
дения 
меро-

прия тия 
(сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
под 

статья 
КВР

Ответ-
ственный
исполни 

тель
(соиспол-
ни-тель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подразделвсего

меж-
бюд-жет-

ные
трансфер-

ты из
федераль 

ного
бюджета

меж-
бюд-жет-

ные
трансфер-

ты из
област-

ного 
бюджета

бюджет 
округа

вне-
бюд-жет-

ные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11

Стипендиальная 
поддержка ода-
ренных детей, 
обучающихся в 
МБУДО «ДХШ»

2019 26,000 0,000 0,000 26,000 0,000 612
Управле-

ние
культуры

08.04
79.5.00.06110

12

Стипендиальная 
поддержка ода-
ренных детей, 
обучающихся в 
МБУДО «ДШИ»

2019 1,600 0,000 0,000 1,600 0,000 612
Управле-

ние
культуры

08.04
79.5.00.06110

Итого в 2019 
году

2019 77,600 0,000 0,000 77,600 0,000

Итого по про-
грамме

2017-
2019

232,100 0,000 0,000 232,100 0,000 - - -

И. о. начальника Управления культуры администрации 
Озерского городского округа А.М. Наумов

А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков в соответствии с российским законодательством, Уставом Озерского 
городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 17 
мая 2006 года  № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», от 31 октября 2012 года  № 183 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа Челябинской области».
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в газете «Озерский вестник» от 23 ноября 2017 года № 66 было опубликовано 
постановление главы Озерского городского округа от 14 ноября 2017 года № 19 «О 
проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа».
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа организация 
и проведение публичных слушаний возложена на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
(далее – Комиссия). 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать  исполняющего 
обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа – Лепилину Татьяну Александровну. 
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 9;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Лепилина Татьяна Александровна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, секретаря Комиссии – Заварухину  Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 9;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина  Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний  Лепилиной Татьяне 
Александровне.
3. Председатель публичных слушаний Лепилина Т.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками публичных слушаний зарегистрировано 9 человек,  выступающих нет.
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа «О проведении публичных слушаний 
по проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа» от 14 ноября 2017 года № 19 было опубликовано в 
газете «Озерский вестник» от 23 ноября 2017 года № 66 и размещено 14.11.2017 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа (далее – Правила) рассматривались 
на заседаниях комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа.
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предложений на 
публичных слушаниях.  
Проекты по внесению изменений в  Правила разработаны Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа (далее – Проекты) на 
основании постановления администрации Озерского городского округа от 18 сентября 
2017 года № 2457.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 14 ноября 2017 года № 
19 экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок с 16.11.2017 по 
18.01.2018 в помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), 
время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 
16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
Предложения и рекомендации по Проектам для их учета и обсуждения на публичных 
слушаниях физические и юридические лица могли подавать в письменном виде в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа в срок с 16.11.2017 по 18.01.2018.
Письменные предложения относительно рассматриваемых Проектов не поступали.  
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. Избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проектов по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске, в поселке Татыш, в деревне Новая Теча;
3. принятие рекомендаций.
Результаты голосования: 
«за» - 9;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно. 
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Беланову Светлану Евгеньевну, Макарову Елену Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 9;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 

Постановление главы Озерского городского округа от 19.01.2018 № 1

О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования 
земельных участков на территории города Озерска

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа                                   
от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
13.12.2017 № 17, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания:
1) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101044:147 
(территориальная зона застройки индивидуальными  жилыми домами Ж-3), в 50 м на 
северо-восток от ориентира - административное здание, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
ул. Колыванова, д. 46, в целях размещения дворовых построек (хозяйственный блок, 
оранжерея);
2) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101047:33 
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), в 23 м на 
запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Семенова, д. 2, в целях размещения открытой автостоянки 
для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний - 30.01.2018 в 17.00 
часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа.
5. Признать утратившим силу постановление от 27.12.2017 № 24 «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельных участков на территории города Озерска».

Е.Ю. Щербаков

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проектам изменений 

в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа 

18.01.2018 18.01.2018 г. в 17.00 час. г. Озерск
Место проведения – помещение  актового зала Собрания депутатов Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округ.
На публичных слушаниях присутствовали 9 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева 
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по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы 
Озерского городского округа от 14.11.2017 № 19 «О проведении публичных слушаний 
по проектам  изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 23.11.2017 № 66 и размещена 
14.11.2017 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 16.11.2017 
по 18.01.2018 года в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа по адресу: город Озерск, пр. Ленина, 62, 
каб. 209 (приемная).
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, перерыв: с 13.00 
до14.00; пятница: с 9.00 до 16.30, перерыв: с 13.00 до 14.00.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 18.01.2018 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.20 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: исполняющий обязанности 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа – Лепилина Татьяна Александровна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
секретарь Комиссии – Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 9 человек.
Письменные предложения относительно рассматриваемых Проектов не поступали.  
В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа 
Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Лепилина Т.А.
Заключение по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа:
1) считать публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа состоявшимися и 
проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске; 
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Новая 
Теча.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола 
публичных  слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа от 18.01.2018. Заключение подлежит 
опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

№ 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает 
председательствующий публичных слушаний, будем придерживаться этих требований.
Переходим ко второму вопросу повестки. 
В Собрание депутатов Озерского городского округа поступили два протеста прокурора 
ЗАТО г. Озерск от 29.05.2017 № 17-2017 на решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012  № 183 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области» 
и решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.01.2014 № 10 «О 
внесении дополнений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа Челябинской области» в связи с несоответствием 
Правил землепользования и застройки в городе Озерске, поселке Татыш, деревне 
Новая Теча действующему законодательству.
В целях приведения текста Правил в соответствие с изменениями, внесенными в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 
Федерации, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Озерского 
городского округа, в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, поселке 
Татыш, деревне Новая Теча внесены следующие изменения: 
- в статье 1 все определения, используемые в Правилах, изложены в соответствии 
с действующим градостроительным и земельным законодательством и другими 
федеральными законами;
- в части 8 статьи 8 полномочия Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа изложены в новой редакции;
- в части 9 статьи 8 полномочия Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа изложены в новой редакции;
- статья 10 «Порядок установления  сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности» изложена в 
новой редакции;
- глава 4 дополнена статьей 10.1 «Особенности установления   публичного сервитута»;
- статья 12 «Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению земельных 
участков» изложена в новой редакции;
- абзац пятый части 7 статьи 26 изложен в новой редакции;
- статья 27 «Выдача разрешений на строительство» изложена в новой редакции; 
-  статья 30 приведена в соответствие с действующим законодательством:
- наименование статьи изложено в новой редакции;
- часть 1 статьи 30  изложена в новой редакции;
- первый абзац части 3 статьи 30 изложен в новой редакции;
- часть 4 статьи 30 исключена.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступило, ставлю вопрос на 
голосование: кто за то, чтобы внести указанные изменения в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске, поселке Татыш, деревне Новая Теча?
Результаты голосования:
«за» - 9;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
4.  Лепилина Т.А.  Уважаемые участники публичных слушаний!
Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа состоявшимися и 
проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Новая 
Теча.
Результаты голосования:
«за» - 9;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л., в 1 экз.

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний Т.А. Лепилина
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

Заключение о результатах публичных  
слушаний по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки населенных 

пунктов Озерского городского округа  
18.01.2018 18.01.2018 г. в 17.00 час. г. Озерск

Инициатор публичных слушаний: администрация Озерского городского округа.
Территория: Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, поселок 
Татыш, деревня Новая Теча.
Цель внесения изменений: приведение Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа  в соответствие с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской 
Федерации.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия 

Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

 для ведения садоводства 
25 января 2018 г. г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ведения 
садоводства.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от 17.04.2017 № 939 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для ведения садоводства, 
в районе жилого дома по ул. Лесная, д. 7, в поселке Метлино, в Озерском городском 
округе».
Организатор аукциона – Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, адрес: Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.
Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арендной платы: открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы аукцион на  право  заключения договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 74:13:1002005:128, для ведения садоводства.
Кадастровый номер земельного участка: 74:13:1002005:128. Земельный участок 
находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена. 
Категория земель - земли населенных пунктов.
Сведения о кадастровом учете  земельного участка имеются в публичной кадастровой 
карте на интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru 
Местоположение земельного участка: в 10 м на запад от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Лесная, д. 7.
Площадь земельного участка: 0,0615га.
Обременение земельного участка: отсутствует.
Ограничения в использовании земельного участка: не установлены.
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Разрешенное использование земельного участка: для ведения садоводства.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 6 142,93 руб. 
(шесть тысяч сто сорок два рубля 93 копейки), определенная в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками 
на территории Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции от 
02.06.2016).
Шаг аукциона:  180,0 руб. (сто восемьдесят рублей 00 копеек). 
Сумма задатка:  1 228,59 руб. (одна тысяча двести двадцать восемь рублей 59 копеек).
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по 
Челябинской области (Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области);  л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».
Порядок возврата задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка  в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, 
в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения.
Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя, единственного участника аукциона от  
заключения в установленный срок договора аренды земельного участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником аукциона не 
возвращается, а засчитывается в счет арендной платы.
Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного участка.
Прием заявок на участие в аукционе.
Прием заявок и документов на участие в аукционе по установленной форме 
производится в рабочие дни, с 26.01.2018 по 16.03.2018, пн.-чт. с 9-00 до 17-30 
часов, пт. с 9-00 до 16-30 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов (время местное), в 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203. 
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем извещении 
(Приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в 
2 –х экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе.
До признания заявителя участником аукциона он имеет право отозвать 
зарегистрированную заявку.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.
Ограничения участия отдельных категорий граждан в аукционе: 
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14.07.92  № 3297-1:
1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе с земельными 
участками) допускаются граждане, постоянно проживающие или получившие 
разрешение на постоянное проживание на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, граждане Российской Федерации, работающие на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок 
с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-
территориальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Участие граждан, не зарегистрированных на территории закрытого административно-
территориального образования, в совершении сделок с  недвижимым имуществом 
(в том числе с земельными участками) допускается по решению органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального образования, 
согласованному с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся 
предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование.
Определение участников аукциона. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков 20.03.2018 в 10-00 часов (время местное) 
в Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 1. 
По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение о 
признании  претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы или представлены 
недостоверные сведения;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими 
федеральными законами не имеет право быть участником аукциона или приобрести 

З А Я В К А

В Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 
ведения садоводства, в районе жилого дома по ул. Лесная, д. 7, в поселке Метлино, в 
Озерском городском округе
от _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
______________________________________________________________ 
(далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002005:128, площадью 0,0615 га, в 10 м на запад от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Лесная, д. 7, для ведения садоводства, 
изъявляю желание принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: __________________________________________________
(адрес регистрации, паспортные данные, телефон)
________________________________________________________________________
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, 
реквизиты доверенности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать 
условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о 
проведении аукциона.
4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений 
и подтверждает право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью 
проверки представленной информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом 
договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель 
ознакомлен и согласен.

земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в  предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации  реестре недобросовестных участников аукциона.
Аукцион проводится 22.03.2018 по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205.
Начало аукциона в 10-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 09-45 до 10-00.
Порядок проведения аукциона:   
Аукцион проводится в следующем  порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены и не 
изменяется  в течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и 
каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы купить 
земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
ежегодной арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую размер 
ежегодной арендной платы;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора  аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.
Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, участником, 
сделавшим предпоследнее предложение, заключается в срок не ранее, чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней со дня направления проекта договора 
аренды победителю (единственному участнику) аукциона, участнику, сделавшему 
предпоследнее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона уклоняется от заключения 
договора аренды земельного участка, аукцион признается несостоявшимся, а задаток 
ему не возвращается.
Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года. 
- задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3-х дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона и 
возвратить внесенные ими задатки.
Приложение:  
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Начальник Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Н.В. Братцева
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5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих 
персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» (для 
физических лиц).
6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает 
на себя обязательства в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов в сети «Интернет» 
и не позднее, чем через 30 дней со дня направления мне проекта договора аренды 
земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного 
участника) аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный 
им задаток не возвращается. Последствия уклонения победителя (единственного 
участника) аукциона определяются в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  
в пункте 1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) 
к заключению договора аренды земельного участка на основании решения 
администрации Озерского городского округа, согласованного с Госкорпорацией 
«Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. 
Организатор аукциона    обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  
течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, внесенный 
задаток возвращается  Заявителю путем перечисления денежных средств на указанные 
банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:
получатель ______________________________________________________________
ИНН /КПП _______________________расчетный счет __________________________
банк получателя с указанием города  ________________________________________
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города
________________________________________________________________________
кор. счет ________________________________________ 
БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у Заявителя.
К заявке прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
___________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     
Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________2018,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

земельный участок  площадью 615 кв.м,шестьсот пятнадцать  
кв.м
(площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  
Участок расположен по адресу: в 10 м на запад от ориентира - 
жилой дом,
расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская 
область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Лесная, д. 7
из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
категория земель – земли населенных пунктов,
кадастровый номер 74:13:1002005:128
На участке имеются:
а)  объекты капитального строительства на земельном участке 
отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их 
характеристикой)
б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)
в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)
г)  есть
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может 
самостоятельно расширяться Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору 
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории квартала (приложение № 2) поворотными точками. Схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
квартала является составной и неотъемлемой частью настоящего 
Договора.
1.3. Участок предоставляется для ведения садоводства, с 
вырубкой деревьев в установленном порядке (цель предоставления 
земельного участка)
Разрешенное использование земельного участка
для ведения садоводства

II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключен сроком на 5 (пять) лет со дня 
подписания настоящего Договора и акта приема-передачи земельного 
участка и считается заключенным с момента его  регистрации  в органе 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает 
свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение 
договора на новый срок, а договор не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по 
итогам аукциона, в сумме вносится Арендатором по реквизитам 
Арендодателя, указанным в разделе VIII настоящего Договора, в 
следующие сроки:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего 
финансового года;
- задаток засчитывается в счет первого платежа арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться 
в течение всего срока аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю 
происходит после подписания сторонами акта приема-передачи 
земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
–расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке 
и в случаях, предусмотренных действующим законодательством или 
в судебном порядке, в том числе и за неисполнение Арендатором п. 
2.9. настоящего Договора; 
–на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель 
и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора;
–приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением 
условий настоящего Договора;
–в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка 
для государственных и муниципальных нужд, изъять земельный 
участок в порядке, установленном действующим законодательством;
–отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего 
Договора в соответствии и в случаях, предусмотренных п. 3.4.  
Договора.
2.7. Арендодатель обязан:

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование 

на условиях аренды
г. Озерск Челябинской области

Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, в лице начальника Братцевой 
Надежды Владимировны, действующего на основании Положения об 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 
№ 166, юридический адрес: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, 
именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 
.               Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. 
Паспорт гражданина Российской Федерации: серия           №           , 
код подразделения            , дата выдачи                  .  Орган, 
выдавший                   документ:                         . Адрес постоянного места 
жительства:                                     , именуемый в дальнейшем Арендатор, 
с другой стороны, на основании постановления администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от 17.04.2017 № 
939 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для ведения садоводства, в районе жилого дома 
по ул. Лесная, д. 7, в поселке Метлино, в Озерском городском округе», 
протокола  о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка от                    №           , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 
пользование на условиях аренды 



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

«Озерский вестник» №4 (3681), 25 января 2018 года 27
административную или уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения, несвоевременного исполнения пп. 2.3., 
2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арендодателю  
штраф  в  размере   годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  
ставкам текущего года.
3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы 
за землю в установленный срок Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени в размере  0,1 процента  от суммы задолженности за каждый 
день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в 
судебном порядке в случаях, когда Арендатор:
- пользуется земельным участком с существенным нарушением условий 
договора или назначения земельного участка либо с неоднократными 
нарушениями; 
- существенно ухудшает состояние земельного участка;
- более двух раз подряд по истечении установленного договором 
срока платежа не вносит арендную плату.
3.5 Договор прекращает свое действие в случае смерти Арендатора 
при отсутствии законных наследников.
3.6. В случае  несвоевременного  возврата  земельного  участка  
Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку за каждый день 
невозврата в размере  0,5 процента от размера годовой арендной 
платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, 
которые приведут к невозможности использования земельного 
участка, в результате чего Арендатору будет нанесен имущественный 
ущерб, последний вправе обратиться в установленном порядке в суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами 
понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, другие 
стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв 
магистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно 
известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, 
выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев 
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого 
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.

V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ

Все споры между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с 
действующим законодательством Российской Федерации.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся 
в порядке, установленном действующим законодательством или 
настоящим Договором.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим 
Договором,  применяются и действуют в соответствии с действующим 
земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной 
государственной регистрации в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация Договора и изменений в него 
осуществляется за счет Арендатора. 
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (первый 
экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр - Арендатору, третий 
экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество).

Приложения к договору № от          2017:

1. Акт приема-передачи земельного участка. 
2. Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане 
территории квартала,
      инв. №  
3. Постановление администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 17.04.2017  № 939
4. Протокол об итогах аукциона № ___ от __.

-  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
- не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям настоящего Договора, не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и  законных  интересов  других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
–При досрочном расторжении Договора или истечении его срока 
передать Арендодателю безвозмездно все произведенные на 
земельном Участке улучшения.
2.9. Арендатор обязуется:
–своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет 
Арендодателя заявленную арендную плату по договору аренды, 
согласно п. 2.3. настоящего Договора;
–приступить к использованию Участка после выноса его границ на 
местности в натуру и подписания акта приема-передачи земельного 
участка;
–использовать участок в соответствии с разрешенным использованием 
и условиями его предоставления;
–произвести в месячный срок государственную регистрацию 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002005:128, в органе по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество;
–своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет 
Арендодателя заявленную арендную плату за землю по договору 
аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
–передать Арендодателю безвозмездно все произведенные на 
земельном Участке улучшения при досрочном расторжении Договора 
или истечения его срока;
–использовать участок в соответствии с разрешенным использованием, 
условиями его предоставления, исключительно в границах, указанных 
на плане расположения земельного участка, инв. № ……. (приложение  
№ 2 настоящего договора);
–не производить изменение целевого назначения и разрешенного 
использования предоставленного в аренду земельного участка без 
согласования в установленном порядке;
–не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой 
территории, а также к загрязнению прилегающих земель;
–содержать прилегающую территорию в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими, противопожарными, экологическими нормами, 
установленными действующим законодательством; 
–соблюдать Правила благоустройства Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82;
–по окончании срока действия, указанного в п. 2.1. настоящего 
Договора, передать земельный участок  Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка;
–передать земельный участок  Арендодателю по акту приема-передачи 
земельного участка в случае досрочного расторжения настоящего 
Договора;
–обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного 
и муниципального контроля свободный доступ на Участок;
–не передавать свои права и обязанности по настоящему договору 
аренды земельного Участка третьему лицу, в том числе отдавать 
арендные права земельного Участка в залог, и вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив, а 
так же не передавать земельный Участок в возмездное  пользование  
(субаренду);
–в случае смерти Арендатора, его наследник в течение 30 (тридцати) 
календарных дней, со дня вступления в права наследства, должен 
направить Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой 
на оформление новых документов, удостоверяющих право на участок, 
или заявить отказ от земельного участка;
–в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в 
недельный срок обязан направить  Арендодателю письменное 
уведомление об этом;
–не нарушать права других землепользователей и арендаторов, 
а также порядок пользования лесными и другими природными 
объектами.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор 
приобретает с момента подписания акта приема-передачи  земельного 
участка.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную настоящим Договором, а также материальную, 
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ППО

Информация по УКСиБ

Информация по администрации ОГО

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа начальником Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области  
представлена информация о принятых решениях и мерах.
С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению  Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата».

Проведено плановое контрольное мероприятие в администрации Озерского городского 
округа Челябинской области с целью проверки целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств и использования муниципального имущества за 2015, 2016 годы и 
текущий период 2017 года.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление 
для устранения выявленных нарушений и замечаний. 
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа

Информация по ММПКХ

Информация по МУП “Торговый ряд”

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа директором Муниципального унитарного многоотраслевого 
предприятия коммунального хозяйства представлена информация о принятых 
решениях и мерах.
С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению  Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата».

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа директором Муниципального унитарного предприятия Озерского 
городского округа «Торговый ряд» представлена информация о принятых решениях 
и мерах.
С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению  Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата».

VIII. Адреса и реквизиты сторон:
«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

 Телефон   

Подписи сторон
 

МП

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, гор. Озерск,  

ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 ИНН 7422022380 / КПП 741301001

Получатель: УФК по Челябинской области Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
БИК 047501001 банк: Отделение  Челябинск г. Челябинск Р/счет 40101810400000010801

ОКТМО 75743000 КБК 331 1 11 05012 04 0000 120
Телефон  (35130) 2-31-43 Телефакс (35130) 2-45-48

Подписи сторон Н.В. Братцева
МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений администрации Озёрского городского округа  Челябинской 
области «  __  »_________2018 г. Регистрационный номер (номер прописью)


