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Собрание депутатов Озерского городского округа

№26 (3703)
ПЯТНИЦА

4 мая 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 26.04.2018 № 64

Решение об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2017 год

О публичных слушаниях по отчету об исполнении 
бюджета Озерского городского округа за 2017 год

ПРОЕКТ 
Об исполнении бюджета Озерского 

городского округа за 2017 год

В соответствии с 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, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
18.07.2012 № 120, Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76, Собрание депутатов Озерского городского 
округа РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета Озерского городского округа за 2017 год.
2. Назначить публичные слушания на 17 мая 2018 года в 17.00 часов в актовом зале 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области (проспект 
Ленина, дом 30а).
3. Поручить председателю Собрания депутатов Озерского городского округа О.В. 
Костикову:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «Об исполнении бюджета Озерского городского 
округа за 2017 год».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета округа за 2017 год по доходам в сумме 3 
380 038,66 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 379 031,93 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета округа) в сумме 1006,73 тыс. рублей со 
следующими показателями: по доходам бюджета округа по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1;
по доходам бюджета округа по кодам видов и подвидов доходов, относящихся к 
доходам бюджета, согласно приложению 2;
по расходам бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа 
согласно приложению 3;
по расходам бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 4;
по источникам финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
по источникам финансирования дефицита бюджета округа по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в приложении к 
газете «Озерский вестник».

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 Челябинской области 

Доходы бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2017 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3

182 1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

439 
543,57

182 1.01.02.02.0.01.0.000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

886,44

182 1.01.02.03.0.01.0.000 1.1.0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

2 679,44

182 1.01.02.04.0.01.0.000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

0,56

100 1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

3 352,94

100 1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

34,04

100 1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

5 422,41

100 1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

-649,38

182 1.05.01.01.0.01.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 51 708,20

182 1.05.01.02.0.01.0.000 1.1.0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

19 862,76

182 1.05.01.05.0.01.0.000 1.1.0
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2016 года)

-206,15

182 1.05.02.01.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 34 074,27

182 1.05.02.02.0.02.0.000 1.1.0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

28,50

182 1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 64,05

182 1.05.03.02.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,30

182 1.05.04.01.0.02.0.000 1.1.0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов
3 210,78

182 1.06.01.02.0.04.0.000 1.1.0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов
17 509,56

182 1.06.06.03.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог c организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным  в границах городских округов 60 413,18

182 1.06.06.04.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 1 759,97

182 1.08.03.01.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

8 175,44

188 1.08.06.00.0.01.0.000 1.1.0

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации

13,16

182 1.08.07.01.0.01.0.000 1.1.0

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, за 

государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия

69,02

321 1.08.07.02.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за государственную регистрацию 

прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

8 880,66

188 1.08.07.10.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации 403,75

188 1.08.07.14.0.01.0.000 1.1.0

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортые средства, регистрационных знаков, 

водительских удостоверенний

570,10
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317 1.08.07.15.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 150,00

328 1.08.07.17.3.01.0.000 1.1.0

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

200,00

182 1.09.04.05.2.04.0.000 1.1.0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

4,20

182 1.09.07.03.2.04.0.000 1.1.0

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 

территориях городских округов

0,01

331 1.11.05.01.2.04.0.000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

39 297,28

331 1.11.05.02.4.04.0.000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

17 291,83

323 1.11.05.03.4.04.0.000 1.2.0

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

учреждений)

48,88

328 1.11.05.03.4.04.0.000 1.2.0

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

учреждений)

592,31

331 1.11.05.07.4.04.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 825,91

340 1.11.05.07.4.04.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 2 285,75

331 1.11.07.01.4.04.0.000 1.2.0

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

городскими округами

5 442,99

340 1.11.09.04.4.04.0.000 1.2.0

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

5 203,19

048 1.12.01.01.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 353,44

048 1.12.01.02.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 1,09

048 1.12.01.03.0.01.0.000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 6 430,40

048 1.12.01.04.0.01.0.000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 225,76

316 1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 1 401,80

328 1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 5 988,61

331 1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 1 321,71

312 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 194,73

314 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 34,44

315 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 103,08

323 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 21,17

328 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 1 564,31

331 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 1,72

315 1.14.02.04.2.04.0.000 4.1.0

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

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

11,88

331 1.14.02.04.3.04.0.000 4.1.0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе  казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

1 981,90

182 1.16.03.01.0.01.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 

1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании 

ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса 
Российской Федерации

108,94

182 1.16.03.03.0.01.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1,42

182 1.16.06.00.0.01.0.000 1.4.0

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

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

29,59

160 1.16.08.01.0.01.0.000 1.4.0

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

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

-100,00

188 1.16.08.01.0.01.0.000 1.4.0

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

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

51,50

007 1.16.18.04.0.04.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 20,00

188 1.16.21.04.0.04.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления госудасртвенными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

103,38

009 1.16.25.02.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

3,00

321 1.16.25.06.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 79,26

188 1.16.28.00.0.01.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

17,50

388 1.16.28.00.0.01.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

320,00

188 1.16.30.03.0.01.0.000 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 12,25

034 1.16.33.04.0.04.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских округов

171,37

317 1.16.33.04.0.04.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских округов

6,31

161 1.16.33.04.0.04.6.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских округов

55,00

076 1.16.35.02.0.04.0.000 1.4.0
Суммы по искам в возмещение вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

6,43

498 1.16.41.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике
2,00

188 1.16.43.00.0.01.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

404,13

008 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
16,00

076 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
7,00

118 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
947,75

180 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
69,80

312 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
43,24

318 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
0,60

323 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
634,98

325 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
5,00

328 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
3 669,09

415 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
103,01

331 1.17.01.04.0.04.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 5,15

313 1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 110,72

328 1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 698,91
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331 1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 71,34

340 1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 6,96

311 2.02.15.00.1.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 80 299,00

311 2.02.15.00.2.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

147 
378,99

311 2.02.15.01.0.04.0.000 1.5.1
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым 

режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

476 
591,00

328 2.02.20.04.1.04.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержанием автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог  федерального 

значения)

38 772,74

340 2.02.20.05.1.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 4 808,47

328 2.02.20.07.7.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

19 177,11

312 2.02.25.09.7.04.0.000 1.5.1

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

культурой и спортом

1 250,20

313 2.02.25.51.9.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 41,30

323 2.02.25.52.7.04.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства

3 413,00

313 2.02.25.55.5.04.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

4 931,00

328 2.02.25.55.5.04.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

27 469,96

340 2.02.25.55.5.04.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

9 305,44

313 2.02.25.55.8.04.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

6 092,29

311 2.02.29.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 183 
230,40

312 2.02.29.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 6 531,94

314 2.02.29.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 704,30

315 2.02.29.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 20 544,20

317 2.02.29.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 99,26

323 2.02.29.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 250,31

340 2.02.29.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 134,68

315 2.02.30.01.3.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

2 876,61

315 2.02.30.02.2.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

22 527,68

312 2.02.30.02.4.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

994 
328,77

315 2.02.30.02.4.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

349 
990,08

323 2.02.30.02.4.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 676,33

328 2.02.30.02.4.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

99,30

315 2.02.30.02.7.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

19 979,50

312 2.02.30.02.9.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

23 332,90

331 2.02.35.08.2.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

13 408,93

315 2.02.35.13.7.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

34 548,50

315 2.02.35.22.0.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

9 569,65

315 2.02.35.25.0.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

85 197,60

315 2.02.35.28.0.04.0.000 1.5.1

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

владельцев транспортных средств

2,78

315 2.02.35.80.0.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами)

20 871,08

315 2.02.35.46.2.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

7 556,65

323 2.02.35.93.0.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

3 671,35

340 2.02.39.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субвенции бюджетам городских округов 112,30

340 2.18.04.01.0.04.0.000 1.8.0 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 62,32

312 2.19.60.01.0.04.0.000 1.5.1
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-163,62

315 2.19.60.01.0.04.0.000 1.5.1
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-103,23

Итого 3 380 
038,66

Приложение 2 к решению Собрания депутатовОзерского городского округа Челябинской области 

Доходы бюджета округа по кодам видов и подвидов доходов, 
относящихся к доходом за 2017 год

Код бюджетной классификации Наименование доходов Зачислено

1 2 3

1.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 759 467,59

1.01.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 443 110,01

1.01.02.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц 443 110,01

1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

439 543,57

1.01.02.02.0.01.0.000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

886,44

1.01.02.03.0.01.0.000 1.1.0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

2 679,44

1.01.02.04.0.01.0.000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

0,56

1.03.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 160,01

1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

3 352,94

1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

34,04

1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

5 422,41

1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

-649,38

1.05.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 108 742,71

1.05.01.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 71 364,81

1.05.01.01.0.01.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 51 708,20

1.05.01.02.0.01.0.000 1.1.0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

19 862,76
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1.05.01.05.0.01.0.000 1.1.0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2016 года)
-206,15

1.05.02.00.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 34 102,77

1.05.02.01.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 34 074,27

1.05.02.02.0.02.0.000 1.1.0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

28,50

1.05.03.00.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 64,35

1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 64,05

1.05.03.02.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,30

1.05.04.00.0.02.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 3 210,78

1.05.04.01.0.02.0.000 1.1.0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов
3 210,78

1.06.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 79 682,71

1.06.01.00.0.00.0.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц 17 509,56

1.06.01.02.0.04.0.000 1.1.0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов
17 509,56

1.06.06.00.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог 62 173,15

1.06.06.03.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог c организаций 60 413,18

1.06.06.03.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог c организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 60 413,18

1.06.06.04.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог c физических лиц 1 759,97

1.06.06.04.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог c физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 1 759,97

1.08.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18 462,13

1.08.03.00.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 175,44

1.08.03.01.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

8 175,44

1.08.06.00.0.01.0.000 1.1.0

Государственная пошлина за совершение действий 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из  Российской Федераци

13,16

1.08.07.00.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, 

а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

10 273,53

1.08.07.01.0.01.0.000 1.1.0

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, за 

государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия

69,02

1.08.07.02.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за государственную регистрацию 

прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

8 880,66

1.08.07.10.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации 403,75

1.08.07.14.0.01.0.000 1.1.0

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных знаков, 

водительских удостоверений

570,10

1.08.07.15.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 150,00

1.08.07.17.0.01.0.000 1.1.0

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

200,00

1.08.07.17.3.01.0.000 1.1.0

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

200,00

1.09.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 4,21

1.09.04.00.0.00.0.000 1.1.0 Налоги на имущество 4,20

1.09.04.05.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 4,20

1.09.04.05.2.04.0.000 1.1.0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

4,20

1.09.07.00.0.00.0.000 1.1.0 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 0,01

1.09.07.03.0.00.0.000 1.1.0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели
0,01

1.09.07.03.2.04.0.000 1.1.0

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 

территории городских округов

0,01

1.11.00.00.0.00.0.000 0.0.0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

70 988,14

1.11.05.00.0.00.0.000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных)

60 341,96

1.11.05.01.0.00.0.000 1.2.0

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

участков

39 297,28

1.11.05.01.2.04.0.000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

39 297,28

1.11.05.02.0.00.0.000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

17 291,83

1.11.05.02.4.04.0.000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

17 291,83

1.11.05.03.0.00.0.000 1.2.0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

641,19

1.11.05.03.4.04.0.000 1.2.0

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

учреждений)

641,19

1.11.05.07.0.00.0.000 1.2.0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

3 111,66

1.11.05.07.4.04.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 3 111,66

1.11.07.00.0.00.0.000 1.2.0 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 5 442,99

1.11.07.01.0.00.0.000 1.2.0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей
5 442,99

1.11.07.01.4.04.0.000 1.2.0

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

городскими округами

5 442,99

1.11.09.00.0.00.0.000 1.2.0

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

5 203,19

1.11.09.04.0.00.0.000 1.2.0

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

5 203,19

1.11.09.04.4.04.0.000 1.2.0

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

5 203,19

1.12.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9 010,69

1.12.01.00.0.01.0.000 1.2.0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 010,69

1.12.01.01.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 353,44

1.12.01.02.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 1,09

1.12.01.03.0.01.0.000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 6 430,40

1.12.01.04.0.01.0.000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 225,76

1.13.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 631,57

1.13.01.00.0.00.0.000 1.3.0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 712,12

1.13.01.99.0.00.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 8 712,12

1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 8 712,12

1.13.02.00.0.00.0.000 1.3.0 Доходы от компенсации затрат государства 1 919,45

1.13.02.99.0.00.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 919,45

1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 1 919,45

1.14.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 993,78

1.14.02.00.0.00.0.000 0.0.0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1 993,78

1.14.02.04.0.04.0.000 4.1.0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов, (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

1 993,78

1.14.02.04.2.04.0.000 4.1.0

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

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

11,88
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1.14.02.04.3.04.0.000 4.1.0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

1 981,90

1.16.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 788,55

1.16.03.00.0.00.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 110,36

1.16.03.01.0.01.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 

135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании 

ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса 
Российской Федерации

108,94

1.16.03.03.0.01.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1,42

1.16.06.00.0.01.0.000 1.4.0

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

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

29,59

1.16.08.00.0.01.0.000 1.4.0

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

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

-48,50

1.16.08.01.0.01.0.000 1.4.0

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

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

-48,50

1.16.18.04.0.04.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 20,00

1.16.21.00.0.00.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу 

103,38

1.16.21.04.0.04.0.000 1.4.0

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

городских округов 

103,38

1.16.25.00.0.00.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

82,26

1.16.25.02.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

3,00

1.16.25.06.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 79,26

1.16.28.00.0.01.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

337,50

1.16.30.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 12,25

1.16.30.03.0.01.0.000 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 12,25

1.16.33.00.0.00.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

232,68

1.16.33.04.0.04.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских округов

232,68

1.16.35.00.0.00.0.000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 6,43

1.16.35.02.0.04.0.000 1.4.0
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежашие зачислению в бюджеты 
городских округов

6,43

1.16.41.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике
2,00

1.16.43.00.0.01.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

404,13

1.16.90.00.0.00.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 5 496,47

1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
5 496,47

1.17.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 893,08

1.17.01.00.0.00.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления 5,14

1.17.01.04.0.04.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 5,14

1.17.05.00.0.00.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы 1 887,94

1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 887,94

2.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 620 571,07

2.02.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 620 775,60

2.02.10.00.0.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 704 268,99

2.02.15.00.1.00.0.000 1.5.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 80 299,00

2.02.15.00.1.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 80 299,00

2.02.15.00.2.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 147 378,99

2.02.15.00.2.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 147 378,99

2.02.15.01.0.00.0.000 1.5.1
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований

476 591,00

2.02.15.01.0.04.0.000 1.5.1
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым 

режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

476 591,00

2.02.20.00.0.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 326 756,60

2.02.20.04.1.00.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения)

38 772,75

2.02.20.04.1.04.0.000 1.5.1

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

исключением автомобильных дорог федерального значения)

38 772,75

2.02.20.05.1.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 4 808,47

2.02.20.05.1.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 4 808,47

2.02.20.07.7.00.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
19 177,11

2.02.20.07.7.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

19 177,11

2.02.25.09.7.00.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культуров и спортом

1 250,20

2.02.25.09.7.04.0.000 1.5.1

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

культуров и спортом

1 250,20

2.02.25.51.9.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 41,30

2.02.25.51.9.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 41,30

2.02.25.52.7.00.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

3 413,00

2.02.25.52.7.04.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства

3 413,00

2.02.25.55.5.00.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 
городской среды

41 706,40

2.02.25.55.5.04.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

41 706,40

2.02.25.55.8.00.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью 

населения до 300 тысяч человек 

6 092,29

2.02.25.55.8.04.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью 

населения до 300 тысяч человек 

6 092,29

2.02.29.99.9.00.0.000 1.5.1 Прочие субсидии 211 495,08

2.02.29.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 211 495,08

2.02.30.00.0.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 589 750,01

2.02.30.01.3.00.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

2 876,61

2.02.30.01.3.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

2 876,61

2.02.30.02.2.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
22 527,68

2.02.30.02.2.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

22 527,68

2.02.30.02.4.00.0.000 1.5.1 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 346 094,48

2.02.30.02.4.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 346 094,48

2.02.30.02.7.00.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

19 979,50

2.02.30.02.7.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

19 979,50

2.02.30.02.9.00.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных пердставителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования

23 332,90
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2.02.30.02.9.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских оругов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
пердставителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

23 332,90

2.02.35.08.2.00.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

13 408,93

2.02.35.08.2.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

13 408,93

2.02.35.13.7.00.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

34 548,50

2.02.35.13.7.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

34 548,50

2.02.35.22.0.00.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 569,65

2.02.35.22.0.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 569,65

2.02.35.25.0.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 85 197,60

2.02.35.25.0.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

85 197,60

2.02.35.28.0.00.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

2,78

2.02.35.28.0.04.0.000 1.5.1

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

владельцев транспортных средств

2,78

2.02.35.38.0.00.0.000 1.5.1

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

лицами)

20 871,08

2.02.35.38.0.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами)

20 871,08

2.02.35.46.2.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

7 556,65

2.02.35.46.2.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

7 556,65

2.02.35.93.0.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 3 671,35

2.02.35.93.0.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 3 671,35

2.02.39.99.9.00.0.000 1.5.1 Прочие субвенции 112,30

2.02.39.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субвенции бюджетам городских округов 112,30

2.18.00.00.0.00.0.000 1.8.0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

62,32

2.18.04.00.0.04.0.000 1.8.0 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями  остатков субсидий прошлых лет 62,32

2.18.04.01.0.04.0.000 1.8.0
Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями  остатков субсидий прошлых 
лет

62,32

2.19.00.00.0.00.0.000 0.0.0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-266,85

2.19.60.01.0.04.0.000 1.5.1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-266,85

Итого 3 380 038,66

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области

Расходы бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета 
округа за 2017 год

Наименование 

Код ведомственной классификации Сумма 

ведомство раздел подраздел целевая 
статья

вид 
расхода

1 2 3 4 5 6 7

Всего 3 379 031,93

Управление по финансам 
администрации Озерского 

городского округа Челябинской 
области

311 22 686,70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 311 01 00 11 649,14

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

311 01 06 11 347,52

Ведомственная целевая 
программа "Совершенствование 

бюджетной и налоговой 
политики"

311 01 06 7900100000 11 347,52

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 311 01 06 7900102040 11 347,52

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
311 01 06 7900102040 121 6 792,70

Иные выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда

311 01 06 7900102040 122 10,19

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

311 01 06 7900102040 129 2 031,31

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
311 01 06 7900102040 242 2 094,59

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 01 06 7900102040 244 418,28

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 311 01 06 7900102040 851 0,44

Другие общегосударственные 
вопросы 311 01 13 301,62

Иные непрограммные 
мероприятия 311 01 13 7990000000 301,62

Прочие выплаты по 
обязательствам государства 311 01 13 7990009230 301,62

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда

311 01 13 7990009230 831 301,62

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
311 13 00 11 037,56

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 

долга
311 13 01 11 037,56

Ведомственная целевая 
программа "Совершенствование 

бюджетной и налоговой 
политики"

311 13 01 7900100000 11 037,56

Обеспечение совершенствования 
системы управления 

муниципальным долгом
311 13 01 7900105030 11 037,56

Обслуживание муниципального 
долга 311 13 01 7900105030 730 11 037,56

Управление образования 
администрации Озерского 

городского округа Челябинской 
области

312 1 660 229,34

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00 1 622 759,54

Дошкольное образование 312 07 01 577 766,97

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 
получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях

312 07 01 0400201900 396 404,90

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 01 0400201900 611 396 404,90

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 312 07 01 1041271100 15 178,69

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 01 1041271100 611 15 178,69

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, 
городских округов с 

внутригородским делением)

312 07 01 1041271200 22 421,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 01 1041271200 611 22 421,00
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Субсидия местному бюджету 

на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной 

платы работникам органов 
местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями

312 07 01 1050171680 38 302,70

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 01 1050171680 611 38 302,70

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных 

организаций всех типов"

312 07 01 7900400000 105 459,68

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 

дошкольного образования 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100 104 585,26

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 

дошкольного образования 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100 99 417,02

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 99 417,02

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 

дошкольного образования

312 07 01 7900420110 5 168,23

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 5 168,23

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения) 312 07 01 7900420200 874,43

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 01 7900420220 612 874,43

Общее образование 312 07 02 817 179,01

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях

312 07 02 0300105500 571,79

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 0300105500 612 571,79

Проведение ремнотных работ в 
муниципальных образовательных 

организациях
312 07 02 0300106600 444,50

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 0300106600 612 444,50

Оборудование пунктов 
проведения экзаменов 

государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам среднего общего 
образования

312 07 02 030010АА00 1 328,60

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 030010АА00 612 1 328,60

Ремонт спортивных 
залов и (или) оснащение 
спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых 
плоскостных спортивных 

сооружений в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности

312 07 02 03001R0970 1 250,20

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 03001R0970 612 1 250,20

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования, на обеспечение 
дополнительного образования 

детей в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями 

здоровья

312 07 02 0300282900 184 968,50

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 02 0300282900 611 184 968,50

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования, на обеспечение 
дополнительного образования 

детей в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 

лечении

312 07 02 0300284900 9 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 02 0300284900 611 9 000,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования, на обеспечение 
дополнительного образования 

детей в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, специальных 
учебно-воспитательных 

учреждениях для обучающихся 
с девиантным (общественно 

опасным) поведением

312 07 02 0300285900 11 731,57

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 02 0300285900 611 11 731,57

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования, на обеспечение 
дополнительного образования 

детей в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях

312 07 02 0300288900 388 713,30

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 02 0300288900 611 388 713,30

Субсидия местному бюджету 
на частичное финансирование 

расходов на выплату заработной 
платы работникам органов 
местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями

312 07 02 1050171680 56 540,80

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 02 1050171680 611 56 540,80

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных 

организаций всех типов"

312 07 02 7900400000 162 629,75

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на получение 
общедоступного и бесплатного 

образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья

312 07 02 7900403120 50 697,08

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 50 697,08

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные 

коррекционные учреждения)
312 07 02 7900403220 491,00

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

обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 

общеобразовательными 
учреждениями (выполнение 

работ)

312 07 02 7900421100 93 514,84

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 

общеобразовательными 
учреждениями (выполнение 

работ)

312 07 02 7900421100 93 116,37

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 93 116,37

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02 7900421110 398,46

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 398,46

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся, 

нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 7900421140 12 539,06

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 02 7900421140 611 12 539,06

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на получение 
образования детей с девиантным 

(общественно опасным) 
поведением

312 07 02 7900421150 3 362,62

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 3 362,62

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные 

учреждения)
312 07 02 7900421220 2 025,15

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421220 612 2 025,15

Дополнительное образование 
детей 312 07 03 160 484,25

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 312 07 03 1041271100 42 699,31

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 03 1041271100 611 42 699,31

Субсидия местному бюджету 
на частичное финансирование 

расходов на выплату заработной 
платы работникам органов 
местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями

312 07 03 1050171680 88 386,90

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 03 1050171680 611 88 386,90

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных 

организаций всех типов"

312 07 03 7900400000 29 398,04

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

учреждениями дополнительного 
образования детей

312 07 03 7900423100 29 398,04

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 29 398,04

Молодежная политика 312 07 07 23 090,08

Организация отдыха детей в 
каникулярное время 312 07 07 0300104400 1 572,85

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 07 0300104400 612 1 572,85

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 11 517,23

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 07 7950002220 612 11 517,23

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)

312 07 07 79500S4400 10 000,00

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

Другие вопросы в области 
образования 312 07 09 44 239,23

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности и реализации 
полномочий органов местного 

самоуправления"

312 07 09 7900002040 19 077,78

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
312 07 09 7900002040 121 12 984,62

Иные выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда

312 07 09 7900002040 122 11,85

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

312 07 09 7900002040 129 3 892,20

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
312 07 09 7900002040 242 669,24

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 7900002040 244 1 219,95

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 282,04

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 5,13

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 12,75

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных 

организаций всех типов"

312 07 09 7900400000 2 073,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 09 7900403130 2 073,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 09 7900403130 611 2 073,00

Муниципальная программа 
"Организация питания 

в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 

2019 годов

312 07 09 7950000100 2 727,13

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 09 7950000100 611 1 280,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 09 7950000100 612 1 447,13

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 

Озерском городском округе" на 
2014-2018 годы

312 07 09 7950000800 13 798,60

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
312 07 09 7950000800 242 99,38
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Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

312 07 09 7950000800 244 41,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

312 07 09 7950000800 611 223,99

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 09 7950000800 612 13 434,24

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 

Озерском 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 200,00

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

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 4 012,72

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S5500 612 4 012,72

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
в Озерском городском 

округе" на 2014-2018 годы 
(проведение ремонтных работ в 

муниципальных образовательных 
учреждениях)

312 07 09 79500S6600 1 550,00

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

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 

Озерском городском округе" на 
2014-2018 годы (оборудование 

пунктов проведения ЕГЭ)

312 07 09 79500SАА00 800,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00 37 469,80

Социальное обеспечение 
населения 312 10 03 6 302,20

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих 

и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

312 10 03 2820275600 6 302,20

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

обязательств

312 10 03 2820275600 321 6 302,20

Охрана семьи и детства 312 10 04 31 167,60

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей 

(законных представителей) 
детей-инвалидов в части 
организации обучения по 

основным общеобразовательным 
программам на дому

312 10 04 0300203900 3 510,50

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 10 04 0300203900 244 33,97

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

обязательств

312 10 04 0300203900 321 3 476,53

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

312 10 04 0400109900 2 614,20

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

обязательств

312 10 04 0400109900 321 2 614,20

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

312 10 04 0400204900 23 332,90

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

обязательств

312 10 04 0400204900 321 23 332,90

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 

Озерском городском округе" на 
2014-2018 годы

312 10 04 7950000800 1 310,00

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

обязательств

312 10 04 7950000800 321 1 310,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 

Озерском городском округе" на 
2014-2018 годы (привлечение 
детей из малообеспеченных, 
неблагополученых семей, а 
также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации)

312 10 04 79500S9900 400,00

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

обязательств

312 10 04 79500S9900 321 400,00

Управление культуры 
администрации Озерского 

городского округа Челябинской 
области

313 313 787,63

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 313 05 00 4 931,00

Благоустройство 313 05 03 4 931,00

Реализация приоритетного 
проекта «Формирование 

комфортной городской среды»
313 05 03 14701R5550 4 931,00

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

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 58 052,45

Дополнительное образование 
детей 313 07 03 57 789,63

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

населения Озерского городского 
округа услугами учреждений 

культуры"

313 07 03 7900500000 57 789,63

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

учреждениями дополнительного 
образования детей

313 07 03 7900523100 55 526,01

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 55 526,01

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания
313 07 03 7900523110 2 263,62

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

313 07 03 7900523110 611 2 263,62

Другие вопросы в области 
образования 313 07 09 262,82

Организация и проведение 
мероприятий с детьми и 

молодежью
313 07 09 2100103300 250,31

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 07 09 2100103300 612 250,31

Муниципальная программа 
"Молодежь Озерска" на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 
2019 годов

313 07 09 79500S3300 12,52

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 07 09 79500S3300 612 12,52

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 250 330,89

Культура 313 08 01 241 577,31

Комплектование книжных 
фондов библиотек 

муниципальных образований 
и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-
Петербурга

313 08 01 38101R5194 41,30
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Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

313 08 01 38101R5194 244 41,30

Поддержка творческой 
деятельности государственных 

театров
313 08 01 38601R5582 5 595,00

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

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

населения Озерского городского 
округа услугами учреждений 

культуры"

313 08 01 7900500000 235 941,01

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100 77 713,03

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 77 713,03

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания
313 08 01 7900540110 41 540,90

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

313 08 01 7900540110 611 41 540,90

Субсидии на иные цели (ДК и 
другие учреждения культуры - 

уличные мероприятия)
313 08 01 7900540220 155,73

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 155,73

Субсидия на иные цели (ДК и 
другие учреждения культуры 
- организация и проведение 

массовых новогодних 
праздничных мероприятий)

313 08 01 7900540230 2 008,45

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540230 612 2 008,45

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541100 994,77

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 994,77

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания
313 08 01 7900541110 61,19

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

313 08 01 7900541110 611 61,19

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 7900542900 244 100,00

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 7900542910 244 200,00

Библиотеки (Обеспечение 
деятельности казенных 

учреждений)
313 08 01 7900542920 17 145,23

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 13 173,76

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

313 08 01 7900542920 119 3 971,47

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 

учреждений)
313 08 01 7900542930 3 537,15

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 243,82

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
313 08 01 7900542930 112 624,28

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

313 08 01 7900542930 119 669,05

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 

учреждений
313 08 01 7900542990 27 296,17

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 603,30

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
313 08 01 7900542990 112 4,62

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

313 08 01 7900542990 119 5 614,38

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
313 08 01 7900542990 242 652,03

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 7900542990 244 2 070,20

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда

313 08 01 7900542990 831 38,94

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 284,34

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 28,36

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100 41 024,46

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 41 024,46

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания
313 08 01 7900543110 23 932,83

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

313 08 01 7900543110 611 23 932,83

Субсидии на иные цели (Театры 
- постановочные расходы) 313 08 01 7900543210 31,10

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543210 612 31,10

Организация библиотечного 
обслуживания населения 

(комплектование книжного 
фонда)

313 08 01 79005L5194 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 79005L5194 244 200,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 313 08 04 8 753,58

Обеспечение развития и 
укрепления материально-

технической базы 
муниципальных домов культуры

313 08 04 38601R5581 497,29

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 38601R5581 612 497,29

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности и реализации 
полномочий органов местного 

самоуправления"

313 08 04 7900002040 5 179,07

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
313 08 04 7900002040 121 3 766,58

Иные выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда

313 08 04 7900002040 122 38,49

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

313 08 04 7900002040 129 1 121,57

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
313 08 04 7900002040 242 160,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 7900002040 244 91,95

Уплата иных платежей 313 08 04 7900002040 853 0,09

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

населения Озерского городского 
округа услугами учреждений 

культуры"

313 08 04 7900500000 200,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 

социальных проектов
313 08 04 7900579000 200,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за 

исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

313 08 04 7900579000 634 200,00
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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 751,16

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 7950002000 244 81,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 670,16

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 60,00

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

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 65,00

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

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 76,90

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 7950006110 612 76,90

Муниципальная программа 
"Доступная среда " на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 

2019 годов

313 08 04 7950025010 50,00

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

Муниципальная программа 
"Укрепление материально-

технической базы учреждений 
культуры Озерского городского 

округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 

годов

313 08 04 7950070020 1 404,00

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

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 29,60

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 29,60

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

Озерского городского округа" на 
2014-2020 годы

313 08 04 7950072020 176,29

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 7950072020 244 76,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 100,29

Муниципальная программа 
"Укрепление материально-

технической 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 64,27

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 79500L5181 612 64,27

Муниципальная программа 
"Укрепление материально-

технической базы учреждений 
культуры Озерского городского 

округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов (поддержка творческой 
деятельности муниципальных 

театров)

313 08 04 79500L5182 200,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 473,28

Социальное обеспечение 
населения 313 10 03 473,28

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих 

и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

313 10 03 2820275600 473,28

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

обязательств

313 10 03 2820275600 321 473,28

Управление по физической 
культуре и спорту 

администрации Озерского 
городского округа Челябинской 

области

314 59 592,11

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00 70,00

Другие вопросы в области 
образования 314 07 09 70,00

Муниципальная программа 
"Противодействие 
злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе" на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 

2019 годов

314 07 09 7950000520 50,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 07 09 7950000520 244 50,00

Муниципальная программа 
"Противодействие 

распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе" на 
2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

314 07 09 7950000530 20,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 07 09 7950000530 244 20,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00 59 522,11

Физическая культура 314 11 01 54 836,89

Ведомственная целевая 
программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Озерском 
городском округе"

314 11 01 7900600000 54 836,89

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
314 11 01 7900612970 1 598,23

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01 7900612970 244 1 598,23

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100 53 138,66

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 53 138,66

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 314 11 01 7900682200 612 100,00

Массовый спорт 314 11 02 1 678,00

Субсидия местному бюджету 
на оплату труда руководителей 

спортивных секций в 
физкультурно-спортивных 

организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных 

школах и образовательных 
организациях

314 11 02 2010171000 469,54

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 314 11 02 2010171000 612 469,54

Субсидия местному бюджету 
на оплату труда руководителей 

спортивных секций и 
организаторов физкультурно-

оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

314 11 02 2020171000 234,76

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 314 11 02 2020171000 612 234,76

Ведомственная целевая 
программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Озерском 
городском округе"

314 11 02 7900600000 973,70
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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 686,33

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

314 11 02 79061S1000 611 686,33

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 287,37

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

314 11 02 79062S1000 611 287,37

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 314 11 05 3 007,22

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности и реализации 
полномочий органов местного 

самоуправления"

314 11 05 7900002040 2 807,22

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
314 11 05 7900002040 121 2 075,59

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

314 11 05 7900002040 129 622,34

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
314 11 05 7900002040 242 83,34

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 05 7900002040 244 22,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда

314 11 05 7900002040 831 3,94

Ведомственная целевая 
программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Озерском 
городском округе"

314 11 05 7900600000 200,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 

социальных проектов
314 11 05 7900679000 200,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за 

исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

314 11 05 7900679000 634 200,00

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Озерского городского округа 
Челябинской области

315 582 046,55

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИИКА 315 10 00 582 046,55

Социальное обслуживание 
населения 315 10 02 52 496,18

Реализация переданных 
государственных полномочий 

по социальному обслуживанию 
граждан

315 10 02 2840248000 45 547,26

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

315 10 02 2840248000 611 45 193,66

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 315 10 02 2840248000 612 353,60

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 

населения Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 
годов

315 10 02 7950001220 6 948,92

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 315 10 02 7950001220 612 6 948,92

Социальное обеспечение 
населения 315 10 03 419 647,76

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате государственных 

пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 

страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 

полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ "О 
государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"

315 10 03 2810253800 20 871,08

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

обязательств

315 10 03 2810253800 321 20 871,08

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом 
Челябинской области "О 

мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской 

области"

315 10 03 2820221100 219 637,94

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820221100 244 3 269,72

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 03 2820221100 313 216 368,22

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом 

Челябинской области "О мерах 
социальной поддержки жертв 

политических репрессий в 
Челябинской области"

315 10 03 2820221200 2 876,61

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820221200 244 46,02

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 03 2820221200 313 2 830,59

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом 

Челябинской области "О звании 
"Ветеран труда Челябинской 

области"

315 10 03 2820221300 12 306,11

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820221300 244 181,86

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 03 2820221300 313 12 124,24

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"

315 10 03 2820221400 315,30

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820221400 244 4,48

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

обязательств

315 10 03 2820221400 321 310,82

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 86,30

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820221700 244 1,28

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 03 2820221700 313 85,02

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в 
Челябинской области"

315 10 03 2820221900 366,04

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820221900 244 102,93
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Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 03 2820221900 313 263,11

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг

315 10 03 2820249000 18 615,58

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820249000 244 275,11

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

обязательств

315 10 03 2820249000 321 18 340,47

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 03 2820251370 34 136,28

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820251370 244 97,08

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

обязательств

315 10 03 2820251370 321 34 039,19

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 
"Почетным донор России"

315 10 03 2820252200 9 569,65

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820252200 244 141,42

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

обязательств

315 10 03 2820252200 321 9 428,23

Реализация полномочий 
Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

315 10 03 2820252500 85 197,60

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820252500 244 939,99

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

обязательств

315 10 03 2820252500 321 84 257,62

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 

выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 

обязательного страхования 
гражданской ответственности 

владельцев транспортных 
средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ 

"Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 

владельцев транспортных 
средств"

315 10 03 2820252800 2,78

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820252800 244 0,04

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

обязательств

315 10 03 2820252800 321 2,74

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих 

и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

315 10 03 2820275600 3 269,02

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820275600 244 48,04

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

обязательств

315 10 03 2820275600 321 3 220,98

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 796,30

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820275800 244 38,76

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 03 2820275800 313 757,54

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии с 

Законом Челябинской области 
"О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей 
погибших участников Великой 

Отечественной войны"

315 10 03 2820276000 76,44

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820276000 244 0,94

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 03 2820276000 313 75,50

Компенсация отдельным 
категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

315 10 03 28202R4620 7 556,65

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 03 28202R4620 313 7 556,65

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 

населения Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 
годов

315 10 03 7950001220 3 968,08

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 03 7950001220 313 3 968,08

Охрана семьи и детства 315 10 04 77 223,57

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 38 539,67

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

315 10 04 2810222100 611 37 648,09

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 315 10 04 2810222100 612 891,58

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в возрасте 

от полутора до трех лет 
в соответствии с Законом 
Челябинской области "О 

ежемесячном пособии по уходу 
за ребенком в возрасте от 

полутора до трех лет"

315 10 04 2810222300 300,88

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 2810222300 244 4,45

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 04 2810222300 313 296,43

Пособие на ребенка в 
соответствии с Законом 

Челябинской области "О пособии 
на ребенка"

315 10 04 2810222400 13 566,83

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 2810222400 244 200,41

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 04 2810222400 313 13 366,42

Выплата областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 

Челябинской области "Об 
областном единовременном 

пособии при рождении ребенка"

315 10 04 2810222500 1 923,30

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 2810222500 244 28,30

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 04 2810222500 313 1 895,00

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 гарантиях приемной 

семье"

315 10 04 2810222600 19 979,50
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Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

315 10 04 2810222600 244 3 545,30

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 04 2810222600 313 16 434,20

Ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и коммунальных 

услуг многодетной семье 
в соответствии с Законом 
Челябинской области "О 

статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки 

многодетной семьи в 
Челябинской области"

315 10 04 2810222700 2 913,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 2810222700 244 41,27

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам

315 10 04 2810222700 313 2 872,13

Другие вопросы в области 
социальной политики 315 10 06 32 679,04

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 

попечительству
315 10 06 2810222900 3 452,60

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
315 10 06 2810222900 121 2 131,12

Иные выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда

315 10 06 2810222900 122 7,63

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

315 10 06 2810222900 129 723,09

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
315 10 06 2810222900 242 180,34

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 2810222900 244 410,43

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в 
Челябинской области"

315 10 06 2820221900 117,22

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
315 10 06 2820221900 242 29,90

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 2820221900 244 87,32

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг

315 10 06 2820249000 3 912,10

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
315 10 06 2820249000 121 2 671,84

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

315 10 06 2820249000 129 794,46

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
315 10 06 2820249000 242 124,02

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 2820249000 244 321,78

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 06 2820251370 412,22

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
315 10 06 2820251370 242 151,07

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 2820251370 244 260,75

Уплата иных платежей 315 10 06 2820251370 853 0,40

Организация работы органов 
управления социальной защиты 

населения муниципальных 
образований

315 10 06 2840114600 20 544,20

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
315 10 06 2840114600 121 14 436,13

Иные выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда

315 10 06 2840114600 122 1,95

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

315 10 06 2840114600 129 4 320,38

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
315 10 06 2840114600 242 470,19

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 2840114600 244 1 252,18

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 315 10 06 2840114600 851 49,84

Уплата иных платежей 315 10 06 2840114600 853 13,55

Ведомственная целевая 
программа "Социальная 

поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 

округа"

315 10 06 7900700000 840,20

Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 

местного самоуправления
315 10 06 7900702040 840,20

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
315 10 06 7900702040 121 645,29

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

315 10 06 7900702040 129 194,91

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 

населения Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 
годов

315 10 06 7950001220 3 162,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за 

исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

315 10 06 7950001220 634 3 162,00

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 238,50

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 7950002000 244 238,50

Управление по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского 

городского округа Челябинской 
области

316 22 042,71

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
316 03 00 22 042,71

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

316 03 09 22 042,71

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности и реализации 
полномочий органов местного 

самоуправления"

316 03 09 7900002040 6 549,19

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
316 03 09 7900002040 121 3 351,69

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

316 03 09 7900002040 129 1 006,69

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
316 03 09 7900002040 242 1 422,43

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7900002040 244 503,12

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 264,53

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 0,73
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Ведомственная целевая 
программа "Развитие и 

совершенствование системы 
обеспечения безопасности и 

защиты населения и территории 
Озерского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций"

316 03 09 7900200000 14 849,19

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 

(обеспечение деятельности)
316 03 09 7900202900 1 401,22

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 782,05

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

316 03 09 7900202900 119 236,18

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
316 03 09 7900202900 242 11,29

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7900202900 244 364,40

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202900 852 7,20

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202900 853 0,10

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 

учреждений
316 03 09 7900202990 13 447,97

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 105,63

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
316 03 09 7900202990 112 276,70

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

316 03 09 7900202990 119 2 740,87

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
316 03 09 7900202990 242 120,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7900202990 244 858,55

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 305,93

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39,27

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 0,62

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 298,83

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7950002000 244 298,83

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

316 03 09 7950003000 345,50

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
316 03 09 7950003000 242 295,50

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7950003000 244 50,00

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации Озерского 
городского округа Челябинской 

области

317 10 680,61

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00 10 680,61

Другие вопросы в области 
национальной экономики 317 04 12 10 680,61

Проведение землеустроительных 
работ 317 04 12 3920182300 99,26

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 3920182300 244 99,26

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности и реализации 
полномочий органов местного 

самоуправления"

317 04 12 7900002040 10 250,48

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
317 04 12 7900002040 121 7 515,58

Иные выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда

317 04 12 7900002040 122 3,10

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

317 04 12 7900002040 129 2 218,91

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
317 04 12 7900002040 242 273,85

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 7900002040 244 236,47

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 317 04 12 7900002040 851 0,09

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2,48

Муниципальная программа 
"Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории 
Озерского городского округа 

Челябинской области" на 2017 
год и на плановый период 2018 и 

2019 годов

317 04 12 7950000060 330,87

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 7950000060 244 330,87

Администрация Озерского 
городского округа Челябинской 

области
323 105 680,52

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 323 01 00 84 614,72

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

323 01 02 834,31

Иные непрограммные 
мероприятия 323 01 02 7990000000 834,31

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального 

образования
323 01 02 7990002030 834,31

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
323 01 02 7990002030 121 723,60

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

323 01 02 7990002030 129 110,71

Функционирование 
Правительства Российской 

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

администраций

323 01 04 77 499,51

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 

службы в Озерском городском 
округе Челябинской области" на 
2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

323 01 04 7950005000 94,63

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 7950005000 244 94,63

Иные непрограммные 
мероприятия 323 01 04 7990000000 77 404,88

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 7990002040 76 355,06

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
323 01 04 7990002040 121 42 177,43

Иные выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда

323 01 04 7990002040 122 321,54

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

323 01 04 7990002040 129 13 147,03

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
323 01 04 7990002040 242 4 763,29

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 7990002040 244 13 862,55

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда

323 01 04 7990002040 831 46,65
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Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 750,55

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 55,51

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 230,52

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации 

(исполнительно-
распорядительного органа 

муниципального образования)

323 01 04 7990002080 1 049,82

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
323 01 04 7990002080 121 808,68

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

323 01 04 7990002080 129 241,14

Другие общегосударственные 
вопросы 323 01 13 6 280,90

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

323 01 13 0300225800 1 138,10

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
323 01 13 0300225800 121 874,10

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

323 01 13 0300225800 129 264,00

Субвенция местному бюджету 
на комплектование, учет, 
использование и хранение 

архивных документов, 
отнесенных к государственной 

собственности Челябинской 
области

323 01 13 1210228600 119,80

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 1210228600 244 119,80

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности Муниципального 
казенного учреждения 
"Муниципальный архив 

Озерского городского округа"

323 01 13 7900802990 4 881,84

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 688,92

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

323 01 13 7900802990 119 811,37

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
323 01 13 7900802990 242 155,90

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 7900802990 244 762,14

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 461,38

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 2,14

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 29,92

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 7950003130 244 29,92

Субвенция местному бюджету 
на создание административных 

комиссий и определение 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 13 9900229700 111,23

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
323 01 13 9900229700 121 77,97

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

323 01 13 9900229700 129 23,49

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 9900229700 244 9,77

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
323 03 00 3 671,35

Органы юстиции 323 03 04 3 671,35

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 3 671,35

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
323 03 04 4200259300 121 2 112,04

Иные выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда

323 03 04 4200259300 122 22,60

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

323 03 04 4200259300 129 641,55

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
323 03 04 4200259300 242 77,32

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 4200259300 244 817,84

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00 4 254,78

Общеэкономические вопросы 323 04 01 356,78

Реализация переданных 
государственных полномочий в 

области охраны труда
323 04 01 2200229900 307,19

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
323 04 01 2200229900 121 230,07

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

323 04 01 2200229900 129 69,48

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 2200229900 244 7,64

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 49,58

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 7950002990 244 49,58

Другие вопросы в области 
национальной экономики 323 04 12 3 898,00

Реализация муниципальных 
программ развития малого и 

среднего предпринимательства
323 04 12 27101R5272 3 413,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

323 04 12 27101R5272 814 3 413,00

Муниципальная программа 
"Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном 
образовании Озерский городский 

округ" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 

годов

323 04 12 79500L5272 485,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

323 04 12 79500L5272 814 485,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00 780,00

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 323 06 05 780,00

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 780,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 06 05 7950066000 244 780,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00 10,95

Другие вопросы в области 
образования 323 07 09 10,95

Муниципальная программа 
"Молодежь Озерска" на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 07 09 79500S3300 10,95

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 79500S3300 244 10,95

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00 9 267,07

Пенсионное обеспечение 323 10 01 9 267,07

Иные непрограммные 
мероприятия 323 10 01 7990000000 9 267,07

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 

субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

323 10 01 7990091010 9 267,07

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 323 10 01 7990091010 312 9 267,07

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 323 12 00 3 081,66

Периодическая печать и 
издательства 323 12 02 3 081,66

Иные непрограммные 
мероприятия 323 12 02 7990000000 3 081,66

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ) средствами 
массовой информации

323 12 02 7990044100 3 081,66

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

323 12 02 7990044100 611 3 081,66

Собрание депутатов Озерского 
городского округа 324 13 986,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 324 01 00 13 986,60

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

324 01 02 1 512,99

Иные непрограммные 
мероприятия 324 01 02 7990000000 1 512,99

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального 

образования
324 01 02 7990002030 1 512,99

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
324 01 02 7990002030 121 1 202,06

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

324 01 02 7990002030 129 310,93

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

324 01 03 12 473,62

Иные непрограммные 
мероприятия 324 01 03 7990000000 12 473,62

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 7990002040 10 201,46

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
324 01 03 7990002040 121 6 173,33

Иные выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда

324 01 03 7990002040 122 214,13

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 

труда государственных 
(муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 

полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 299,64

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

324 01 03 7990002040 129 1 840,59

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
324 01 03 7990002040 242 110,42

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 7990002040 244 563,33

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 0,02

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 

органа муниципального 
образования

324 01 03 7990002120 2 272,16

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
324 01 03 7990002120 121 1 860,49

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

324 01 03 7990002120 129 411,67

Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа 325 7 579,10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 325 01 00 7 579,10

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

325 01 06 7 579,10

Иные непрограммные 
мероприятия 325 01 06 7990000000 7 579,10

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 7990002040 5 402,84

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
325 01 06 7990002040 121 3 770,66

Иные выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда

325 01 06 7990002040 122 12,60

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

325 01 06 7990002040 129 1 119,35

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
325 01 06 7990002040 242 303,92

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 7990002040 244 196,21

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002040 853 0,10

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и 
его заместителя

325 01 06 7990002250 2 176,26

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
325 01 06 7990002250 121 1 679,23

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

325 01 06 7990002250 129 497,03

Управление капитального 
строительства и благоустройства 

администрации Озерского 
городского округа Челябинской 

области

328 411 886,09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00 273 753,55

Транспорт 328 04 08 70 837,97

Ведомственная целевая 
программа "Основные 

направления развития дорожной 
деятельности и внешнего 

благоустройства на территории 
Озерского городского округа"

328 04 08 7900300000 37 695,57

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 37 695,57

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

328 04 08 7900303200 814 37 695,57

Иные непрограммные 
мероприятия 328 04 08 7990000000 33 142,40
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Субсидии муниципальным 
унитарным предприятиям 

Озерского городского округа, 
являющимся производителями 

товаров, работ, услуг, на 
частичное финансовое 

обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с 

производством (реализацией) 
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 33 142,40

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

328 04 08 7990003203 814 33 142,40

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 328 04 09 202 915,58

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 

инженерной и дорожной 
инфраструктуры, включая 

проектно-изыскательские работы

328 04 09 2530163100 38 772,75

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 04 09 2530163100 243 38 772,75

Ведомственная целевая 
программа "Основные 

направления развития дорожной 
деятельности и внешнего 

благоустройства на территории 
Озерского городского округа"

328 04 09 7900300000 96 126,40

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на 
них в границах городских 

округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 7900360200 95 752,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 7900360200 244 95 752,20

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на 
них в границах городских 

округов и поселений в рамках 
благоустройства – мероприятия, 

финансируемые за счет 
муниципального дорожного 

фонда

328 04 09 7900360201 374,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 7900360201 244 374,20

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов

328 04 09 7950003200 59 356,53

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.1)

328 04 09 7950003201 2 425,49

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 04 09 7950003201 243 2 425,49

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.2)

328 04 09 7950003202 2 612,71

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 04 09 7950003202 243 2 612,71

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.3)

328 04 09 7950003203 1 221,89

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 04 09 7950003203 243 1 221,89

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.4)

328 04 09 7950003204 632,52

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 04 09 7950003204 243 632,52

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.6)

328 04 09 7950003206 47 402,21

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 04 09 7950003206 243 47 402,21

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.22)

328 04 09 7950003222 5 061,71

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 04 09 7950003222 243 5 061,71

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 481,96

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 7950011020 244 481,96

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 
муниципального дорожного 

фонда

328 04 09 7950019010 8 128,05

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 7950019010 244 8 128,05

Муниципальная программа 
"Доступная среда " на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 

2019 годов

328 04 09 7950025010 49,90

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 7950025010 244 49,90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 328 05 00 133 406,07

Благоустройство 328 05 03 58 208,23

Реализация приоритетного 
проекта «Формирование 

комфортной городской среды»
328 05 03 14701R5550 27 469,96

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 05 03 14701R5550 243 6 709,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 14701R5550 244 20 760,77
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Ведомственная целевая 
программа "Основные 

направления развития дорожной 
деятельности и внешнего 

благоустройства на территории 
Озерского городского округа"

328 05 03 7900300000 29 772,60

Уличное освещение 328 05 03 7900360100 23 429,17

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360100 244 23 429,17

Озеленение 328 05 03 7900360300 2 393,91

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360300 244 2 393,91

Организация и содержание мест 
захоронения 328 05 03 7900360400 1 551,74

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360400 244 1 551,74

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений
328 05 03 7900360500 1 538,44

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360500 244 1 538,44

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 7900360530 21,65

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360530 244 21,65

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов - оформление площадей
328 05 03 7900360540 627,29

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360540 244 627,29

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов - малые формы
328 05 03 7900360560 110,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360560 244 110,40

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 

социальных проектов
328 05 03 7900379000 100,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за 

исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

328 05 03 7900379000 634 100,00

Муниципальная программа 
"Благоустройство Озерского 

городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 

2019 годов

328 05 03 7950011010 866,37

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7950011010 244 866,37

Субвенция местному бюджету 
на организацию проведения 
на территории Челябинской 

области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их 
лечению отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих 

для человека и животных

328 05 03 9900291000 99,30

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 9900291000 244 99,30

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
328 05 05 75 197,83

Строительство газопроводов и 
газовых сетей 328 05 05 1420100040 19 177,11

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 1420100040 414 19 177,11

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности и реализации 
полномочий органов местного 

самоуправления"

328 05 05 7900002040 12 826,01

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
328 05 05 7900002040 121 7 676,45

Иные выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда

328 05 05 7900002040 122 11,23

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

328 05 05 7900002040 129 2 637,96

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
328 05 05 7900002040 242 677,17

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7900002040 244 1 381,81

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда

328 05 05 7900002040 831 2,23

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 382,58

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 4,99

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 51,60

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности Муниципального 
казенного учреждения 

"Управление капитального 
строительства Озерского 

городского округа"

328 05 05 7901002000 19 998,62

Обеспечение деятельности 
учреждения 328 05 05 7901002900 4 340,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 230,14

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

328 05 05 7901002900 119 671,16

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
328 05 05 7901002900 242 107,41

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7901002900 244 1 094,54

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 110,69

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 73,06

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 53,00

Обеспечение деятельности 
казенного учреждения 328 05 05 7901002990 15 658,62

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 419,88

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
328 05 05 7901002990 112 0,16

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

328 05 05 7901002990 119 2 836,24

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
328 05 05 7901002990 242 544,42

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7901002990 244 2 717,26

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 85,70

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 54,96

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 299,86

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7950002000 244 299,86

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов

328 05 05 7950003200 22 289,04

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.5)

328 05 05 7950003205 459,38
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Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7950003205 414 459,38

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.7)

328 05 05 7950003207 5 000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 05 05 7950003207 243 5 000,00

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.8)

328 05 05 7950003208 366,19

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 05 05 7950003208 243 366,19

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.11)

328 05 05 7950003211 1 578,52

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 05 05 7950003211 243 1 578,52

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.13)

328 05 05 7950003213 1 638,92

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7950003213 414 1 638,92

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.15)

328 05 05 7950003215 70,28

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7950003215 414 70,28

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.16)

328 05 05 7950003216 8 341,02

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 05 05 7950003216 243 8 341,02

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.17)

328 05 05 7950003217 97,66

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 05 05 7950003217 243 97,66

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.18)

328 05 05 7950003218 2 360,45

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 05 05 7950003218 243 2 360,45

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.19)

328 05 05 7950003219 2 280,27

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 05 05 7950003219 243 2 280,27

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.20)

328 05 05 7950003220 96,35

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 05 05 7950003220 243 96,35

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 359,73

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7950011000 244 359,73

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

Озерского городского округа" на 
2014-2020 годы

328 05 05 7950072020 247,45

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7950072020 244 247,45

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00 89,90

Другие вопросы в области 
образования 328 07 09 89,90

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов

328 07 09 7950003200 89,90

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.23)

328 07 09 7950003223 89,90

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

328 07 09 7950003223 243 89,90

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00 1 812,05

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 328 08 04 1 812,05
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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 1 812,05

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 08 04 7950070010 244 1 812,05

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00 2 824,53

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 328 11 05 2 824,53

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов

328 11 05 7950003200 2 824,53

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, 
проведение проектно-

изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 

городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 

годов (п.9)

328 11 05 7950003209 2 824,53

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 11 05 7950003209 414 2 824,53

Управление имущественных 
отношений администрации 

Озерского городского округа 
Челябинской области

331 58 866,23

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 331 01 00 22 679,07

Другие общегосударственные 
вопросы 331 01 13 22 679,07

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности и реализации 
полномочий органов местного 

самоуправления"

331 01 13 7900002040 20 634,70

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
331 01 13 7900002040 121 13 370,14

Иные выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда

331 01 13 7900002040 122 3,95

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

331 01 13 7900002040 129 3 993,57

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
331 01 13 7900002040 242 513,14

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 7900002040 244 2 303,76

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

обязательств

331 01 13 7900002040 321 164,98

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда

331 01 13 7900002040 831 30,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 243,16

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6,10

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 5,91

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

реализации государственной 
политики в области 

приватизации и управления 
государственной и 

муниципальной собственностью"

331 01 13 7901409000 2 044,36

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 7901409000 244 1 983,24

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 61,12

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00 20 821,57

Лесное хозяйство 331 04 07 5 361,47

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Озерское 

лесничество"

331 04 07 7901101990 5 361,47

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 282,25

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

331 04 07 7901101990 119 983,06

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
331 04 07 7901101990 242 118,63

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 7901101990 244 974,23

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 2,03

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1,26

Другие вопросы в области 
национальной экономики 331 04 12 15 460,09

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения 

Озерского городского округа 
"Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг"

331 04 12 7901309800 14 787,25

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 12 7901309810 14 375,46

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 14 375,46

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820 411,79

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 411,79

Муниципальная программа 
"Разграничение государственной 

собственности на землю и 
обустройство земель" на 2017 
год и плановый период 2018 и 

2019 годов

331 04 12 7950040030 195,64

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 12 7950040030 244 195,64

Иные непрограммные 
мероприятия 331 04 12 7990000000 477,20

Субсидия на возмещение затрат 
садоводческих некоммерческих 

товариществ на инженерное 
обеспечение территорий

331 04 12 7990000750 477,20

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за 

исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

331 04 12 7990000750 634 477,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 331 05 00 1 956,67

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
331 05 05 1 956,67

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 

Озерского городского округа 
"Озерский инновационный центр 

- бизнес-инкубатор"

331 05 05 7901209800 1 956,67

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 05 05 7901209810 1 956,67

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

331 05 05 7901209810 611 1 956,67

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00 13 408,93

Охрана семьи и детства 331 10 04 13 408,93
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Обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 

найма специализированных 
жилых помещений за счет 

средств областного бюджета 
в соответствии с Законом 

Челябинской области "О мерах 
социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и 

социальных гарантиях приемной 
семье"

331 10 04 2810222200 13 408,93

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 

в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 2810222200 412 13 408,93

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Озерского 

городского округа

340 109 967,75

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 340 05 00 101 913,86

Жилищное хозяйство 340 05 01 11 350,71

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства"

340 05 01 7901503530 11 150,71

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 9 585,56

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 7901503531 244 9 585,56

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532 1 565,15

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 7901503532 244 1 554,33

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда

340 05 01 7901503532 831 10,82

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

Озерского городского округа" на 
2014-2020 годы

340 05 01 7950072020 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 200,00

Благоустройство 340 05 03 9 487,48

Реализация приоритетного 
проекта «Формирование 

комфортной городской среды»
340 05 03 14701R5550 9 305,44

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

340 05 03 14701R5550 814 9 305,44

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в Озерском 

городском округе» на 2017 год

340 05 03 7950003300 32,04

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

340 05 03 7950003300 814 32,04

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 150,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
340 05 05 81 075,67

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности и реализации 
полномочий органов местного 

самоуправления"

340 05 05 7900002040 10 227,61

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
340 05 05 7900002040 121 7 311,19

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

340 05 05 7900002040 129 2 303,33

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
340 05 05 7900002040 242 163,72

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 7900002040 244 437,30

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 340 05 05 7900002040 851 5,93

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 5,54

Уплата иных платежей 340 05 05 7900002040 853 0,59

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

деятельности Муниципального 
учреджения "Социальная сфера" 

Озерского городского округа

340 05 05 7900909800 12 978,67

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания
340 05 05 7900909810 11 916,36

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 11 916,36

Субсидии на иные цели (МУ 
"Соцсфера") 340 05 05 7900909820 1 062,32

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 340 05 05 7900909820 612 1 062,32

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 

реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства"

340 05 05 7901503530 57 257,09

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
затрат в связи с производством, 

передачей и реализацией 
тепловой энергии

340 05 05 7901503533 57 257,09

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

340 05 05 7901503533 814 57 257,09

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 500,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500,00

Реализация переданных 
государственных полномочий по 

установлению необходимости 
проведения капитального 

ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

340 05 05 9900265200 112,30

Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов
340 05 05 9900265200 121 79,49

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

340 05 05 9900265200 129 24,01

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 9900265200 244 8,80

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00 8 053,89

Социальное обеспечение 
населения 340 10 03 8 053,89

Предоставление молодым семьям 
- участникам подпрограммы 
дополнительных социальных 

выплат при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

340 10 03 1440100250 134,68

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 340 10 03 1440100250 322 134,68

Предоставление молодым семьям 
– участникам подпрограммы 

социальных выплат на 
приобретение жилого помещения 
эконом-класса или строительство 

индивидуального жилого дома 
эконом-класса

340 10 03 14401R0200 4 808,47

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 340 10 03 14401R0200 322 4 808,47
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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"

340 10 03 79500L0200 3 110,74

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 340 10 03 79500L0200 322 3 110,74

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа  Челябинской области 

Расходы бюджета округа по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2017 год

Наименование
Код классификации расходов Сумма

раздел подраздел

Всего: 3 379 031,93

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 140 508,62

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 347,30

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований
01 03 12 473,62

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

01 04 77 499,51

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

бюджетного) надзора
01 06 18 926,62

Другие общегосударственные вопросы 01 13 29 261,58

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 25 714,05

Органы юстиции 03 04 3 671,35

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

гражданская оборона
03 09 22 042,71

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 309 510,50

Общеэкономические вопросы 04 01 356,78

Лесное хозяйство 04 07 5 361,47

Транспорт 04 08 70 837,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 202 915,58

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30 038,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 242 207,59

Жилищное хозяйство 05 01 11 350,71

Благоустройство 05 03 72 626,71

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 158 230,18

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 780,00

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 680 982,84

Дошкольное образование 07 01 577 766,97

Общее образование 07 02 817 179,01

Дополнительное образование детей 07 03 218 273,88

Молодежная политика 07 07 23 090,08

Другие вопросы в области образования 07 09 44 672,90

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 252 142,94

Культура 08 01 241 577,31

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 565,63

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 650 719,53

Пенсионное обеспечение 10 01 9 267,07

Социальное обслуживание населения 10 02 52 496,18

Социальное обеспечение населения 10 03 434 477,14

Охрана семьи и детства 10 04 121 800,10

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 32 679,04

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 62 346,63

Физическая культура 11 01 54 836,89

Массовый спорт 11 02 1 678,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 831,74

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 081,66

Периодическая печать и издательства 12 02 3 081,66

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 11 037,56

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 11 037,56

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 

Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

в 2017 году

Код  Наименование источника Сумма

311 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -   1 006,73

311 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации     0,00

311 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации    115 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

   115 000,00

311 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -   115 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -   115 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    2 662,66

311 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные 
внутри страны    2 662,66

311 01 06 08 00 04 0000 000 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных внутри страны    2 662,66

311 01 06 08 00 00 0000 640
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетами городских округов внутри 
страны

   2 662,66

311 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов -   3 669,39

311 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -  4 743 037,53

311 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -  4 743 037,53

311 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -  4 743 037,53

311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -  4 743 037,53

311 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   4 739 368,14

311 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   4 739 368,14

311 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов   4 739 368,14

311 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов   4 739 368,18

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 

Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетовотносящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, 
в 2017 году

 Наименование источника
Код Сумма

группа под- 
группа статья вид 

источника

Источники  внутренненго финансирования 
дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 -1 006,73

Кредиты кредитных организаций в  валюте 
Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 0,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций в  валюте Российской 

Федерации
01 02 00 00 00 0000 700 115 000,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций  бюджетами городских округов 

в валюте  Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 710 115 000,00

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными  организациями в валюте 

Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 800 -115 000,00

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов  от кредитных организаций в 

валюте Российской  Федерации
01 02 00 00 04 0000 810 -115 000,00

Иные источники внутреннего 
финансирования  дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 2 662,66

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), 
предоставленные внутри страны 01 06 08 00 00 0000 000 2 662,66

Возврат прочих бюджетных кредитов 
(ссуд), предоставленных внутри страны 01 06 08 00 00 0000 600 2 662,66

Возврат прочих бюджетных кредитов 
(ссуд), предоставленных бюджетами 

городских округов внутри страны
01 06 08 00 04 0000 630 2 662,66

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 -3 669,39

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -  4 743 037,53

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610   4 739 368,14

Постановление от 28.04.2018 № 2

О публичных слушаниях по отчету об исполнении 
бюджета Озерского городского округа за 2017 год

Во исполнение решения Собрания депутатов от 26.04.2018 № 64 «О публичных 
слушаниях по отчету об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2017 год», 
назначенных на 17 мая 2018 года в 17.00 часов в актовом зале Собрания депутатов 
Озерского городского округа (проспект Ленина, 30а) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний 
(далее – рабочая группа) согласно приложению 1.
2. Утвердить программу публичных слушаний согласно приложению 2.
3. Поручить рабочей группе осуществить организационно-техническую подготовку 
публичных слушаний в соответствии с утвержденной программой.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1 к постановлению председателя Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.04.2018 № 2
Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний по 

отчету об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2017 год

Кузнеченков Андрей Анатольевич - заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского окру-
га, руководитель рабочей группы

Уланова Ольга Васильевна - заместитель главы Озерского городского округа, заместитель руководителя 
рабочей группы (по согласованию)

Глухов Андрей Петрович - председатель Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (по 
согласованию)

Соловьева Елена Борисовна - начальник Управления по финансам администрации Озерского городского 
округа (по согласованию)

Гунина Наталья Викторовна - начальник правового управления администрации Озерского городского 
округа (по согласованию)

Ухтеров Андрей Анатольевич - заместитель председателя комиссии по бюджету и экономической политике 
Собрания депутатов

Истомина Мария Александровна - начальник отдела экономики, финансов и отчетности аппарата Собрания 
депутатов

Гребнева Елена Евгеньевна - начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов

Чечушкова Наталья Владимировна - начальник отдела документационного обеспечения и контроля аппарата 
Собрания депутатов
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Приложение 2 к постановлению председателя Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.04.2018 № 2

Программа публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета Озерского городского округа за 2017 год

17.00 – 17.05 Вступительное слово по открытию публичных слушаний
Костиков Олег Вячеславович – председатель Собрания депутатов Озерского 

городского округа

Доклад

17.05 – 17.20 «О социально-экономическом развитии Озерского городского 
округа за 2017 год»

Жмайло Александр Иванович – начальник Управления экономики администрации 
Озерского городского округа.

17.20 – 17.40 «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2017 
год»

Соловьева Елена Борисовна – начальник Управления по финансам администрации 
Озерского городского округа.

17.40 – 17.50 Заключение Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа

Глухов Андрей Петрович - председатель Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа.

17.50 – 18.10 Обсуждение проекта рекомендаций по итогам публичных 
слушаний

18.10 – 18.20 Подведение итогов и принятие рекомендаций публичных 
слушаний

Председательствующий публичных слушаний.

официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Решение от 26.04.2018 № 65

Решение от 26.04.2018 № 67

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа 

от 26.11.2015 № 224 «О введении налога 
на имущество физических лиц»

О Положении о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Озерском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Уставом Озерского городского округа, рассмотрев 
протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 02.04.2018 № 10-2018, Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 02.04.2018 № 10-2018.
2. Внести в решение Собрания депутатов от 26.11.2015 № 224 «О введении налога 
на имущество физических лиц» изменения, изложив пункт 2 решения в следующей 
редакции:
«2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объекта налогообложения, указанного в Едином 
государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

Объект налогообложения
Ставка налога, процент 
от кадастровой стои-

мости

1) Жилые дома, квартиры, комнаты 0,1

2) Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом 0,2

3) Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,2

4) Гаражи и машинно-места 0,2

5) Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превыша-
ет 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства

0,2

6) Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378,2 Налогового кодекса РФ 1,5

7) Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378,2 
Налогового кодекса РФ 1,5

8) Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей 2,0

9) Прочие объекты налогообложения 0,5

В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, 
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая 
стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, 
являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.
Изменение кадастровой стоимости объекта имущества в течение налогового периода 
не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых 
периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Изменение кадастровой стоимости объекта имущества вследствие исправления 
ошибок, допущенных при определении его кадастровой стоимости, учитывается при 
определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором была применена 
ошибочно определенная кадастровая стоимость.
В случае изменения кадастровой стоимости объекта имущества по решению комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или 
решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной 
комиссии или решением суда, учитываются при определении налоговой базы начиная 
с налогового периода, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.»
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Положением о муниципальной службе в Озерском 
городском округе Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 11.07.2007 № 77, Уставом Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в Озерском городском округе.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа:
- от 08.10.2008 № 143 «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе»;
- от 29.10.2015 № 200 «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в Озерском городском округе»;
- от 28.04.2016 № 67 «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в Озерском городском округе»;
- от 21.07.2016 № 126 «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в Озерском городском округе».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Утверждено решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 67

Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в Озерском городском округе

1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе (далее – Положение) определяет 
порядок организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (далее - конкурс) в органе местного самоуправления 
Озерского городского округа, отраслевом органе администрации Озерского городского 
округа, имеющем статус юридического лица (далее – орган местного самоуправления, 
отраслевой орган администрации), а также порядок формирования и регламент работы 
конкурсной комиссии. 
2. Целью конкурса является оценка профессионального уровня претендентов 
на замещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы.
3. Конкурс призван обеспечить право граждан на равный доступ к муниципальной 
службе, а также право муниципальных служащих Озерского городского округа на 
должностной рост на конкурсной основе.
При проведении конкурса гражданам гарантируется равенство прав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
4. Вакантной должностью муниципальной службы признается не замещенная на момент 
объявления конкурса должность муниципальной службы, предусмотренная в штатном 
расписании органов местного самоуправления (отраслевых органов администрации).
5. Конкурс объявляется по решению руководителя соответствующего органа местного 
самоуправления при наличии вакантной должности муниципальной службы, замещение 
которой может быть произведено на конкурсной основе.
6. Конкурс проводится при назначении на должности муниципальной службы, 
относящиеся к группе высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы.
7. Конкурс не проводится:
при заключении срочного трудового договора;
при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего, 
включенного в кадровый резерв на муниципальной службе;
при назначении на отдельные должности муниципальной службы, при замещении 
которых, в соответствии с должностными обязанностями, необходим допуск к 
государственной тайне;
при назначении на отдельные должности муниципальной службы, предусматривающие 
согласование в порядке, утвержденном Правительством Челябинской области;
при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к группе старших 
и младших должностей муниципальной службы;
при назначении на должность муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 
частью 1 статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации;
при заключении трудового договора в случае признания конкурса несостоявшимся.
8. Право участвовать в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности для замещения должностей муниципальной службы, установленным в 
соответствии с законодательством о муниципальной службе.
9. Один и тот же гражданин вправе участвовать в конкурсе неоднократно, в том числе 
и на замещение различных должностей муниципальной службы.
10. Для проведения конкурса правовым актом органа местного самоуправления 
Озерского городского округа создается конкурсная комиссия. Общее число членов 
конкурсной комиссии составляет не менее 5 человек. 
11. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. 
12. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) 
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либо уполномоченное им должностное лицо с функциями работодателя, представители 
отдела кадров и муниципальной службы администрации, юридических служб органа 
местного самоуправления (отраслевого органа администрации) Озерского городского 
округа, представитель подразделения, в котором проводится конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы.
В состав конкурсной комиссии в качестве независимых экспертов по вопросам, связанным 
с муниципальной службой, включаются специалисты научных, образовательных и 
других организаций, представители Общественной палаты Озерского городского 
округа. Кандидатуры независимых экспертов для включения в состав конкурсной 
комиссии представляются этими организациями по запросу председателя конкурсной 
комиссии. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов конкурсной комиссии. 
В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы руководителя территориального органа администрации Озерского городского 
округа в сельских населенных пунктах, расположенных в Озерском городском округе, 
в состав членов конкурсной комиссии включается кандидатура, выдвинутая сходом 
граждан этих населенных пунктов.
13. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения.
14. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе осуществляется:
- публикация объявления о приеме документов для участия в конкурсе на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Озерский вестник»;
- прием документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 16 
настоящего Положения;
- проверка достоверности документов и сведений, представленных гражданином для 
участия в конкурсе, а также проверка соответствия квалификационным требованиям 
(уровень и характер знаний и навыков, образования, стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, направлению подготовки).
Второй этап конкурса проводится после проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема 
документов для участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия на основании представленных документов об образовании, 
прохождении муниципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, 
а также по результатам конкурсных испытаний, определенных пунктом 23 настоящего 
Положения, оценивает знания, навыки и умения (профессиональный уровень) 
претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – 
участники конкурса), их соответствие квалификационным требованиям для замещения 
этой должности.
Второй этап конкурса не проводится в случае, если от граждан не поступило ни одного 
заявления для участия в конкурсе. В этом случае конкурсная комиссия признает 
конкурс несостоявшимся после окончания срока приема документов. 
15. В объявлении о проведении конкурса размещается следующая информация: 
наименование вакантной должности муниципальной службы;
квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой 
должности;
перечень, а также место и время приема документов, подлежащих представлению для 
участия в конкурсе; 
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
дата проведения конкурса, место, время и порядок его проведения;
проект трудового договора;
должностные обязанности; 
состав конкурсной комиссии;
состав и общий порядок прохождения конкурсных испытаний;
другие необходимые для участия в конкурсе информационные материалы.
16. Для участия в конкурсе гражданин предъявляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:
личное заявление (приложение 1); 
заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, с фотографией 3х4 см;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания; 
заключение медицинского учреждения по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению;
сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы, 
сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, в случае, если гражданин претендует 
на замещение должности муниципальной службы, включенной в перечень должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, утвержденной 
нормативным правовым актом Российской Федерации;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин размещал 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
за три календарных года, предшествующих году участия в конкурсе, по форме, 
установленной Правительством Российской Федерации;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
иные документы, предусмотренные законодательством о муниципальной службе.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях, копии заверяются секретарем 
конкурсной комиссии, а подлинники возвращаются гражданину. Копии представляемых 
документов могут быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) гражданина.
Конкурсная комиссия вправе затребовать иные документы для предъявления 
лично или копий документов, предусмотренных действующим законодательством о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную службу.
Регистрация поступивших документов осуществляется секретарем конкурсной комиссии 
с записью в специальном журнале с выдачей расписки.0
17. Документы, указанные в пункте 16 настоящего Положения, представляются в 
конкурсную комиссию в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления 
об их приеме и подлежат проверке на полноту, правильность их оформления, 
достоверности сведений, содержащихся в них.
Несвоевременное представление документов или представление их не в полном объеме 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме для участия в конкурсе.
18. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям для замещения вакантной должности муниципальной 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии 
с законодательством о муниципальной службе поступлению гражданина на 
муниципальную службу, он информируется председателем конкурсной комиссии в 
письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе (приложение 3).
19. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение 
в судебном порядке.
20. Не позднее чем за 10 дней до начала второго этапа конкурса секретарь конкурсной 
комиссии направляет участникам конкурса сообщение в письменной форме о дате, 
месте и времени проведения конкурса                 (приложение 2).
21. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает участников конкурса 
на основании представленных ими документов об образовании, прохождении 
муниципальной или иной службы, осуществлении трудовой деятельности, а также 
по результатам конкурсных испытаний оценивает их знания, навыки и умения 
(профессиональный уровень).
22. Для оценки профессиональных и личностных качеств участников конкурса 
конкурсная комиссия может применять следующие виды конкурсных испытаний: 
тестирование, анкетирование, написание реферата, проведение дискуссий, 
индивидуальное собеседование и другие методы, не противоречащие федеральному 
законодательству о муниципальной службе и труде, по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной 
службы.
Необходимость и очередность применения возможных методов определяется 
конкурсной комиссией.
23. Тестирование, проведение дискуссий, индивидуальные собеседования, иные 
методы оценки деловых и личностных качеств должны базироваться на едином для 
всех участников конкурса перечне вопросов, вытекающих из квалификационных 
требований, предъявляемых к вакантной должности муниципальной службы, 
объявленной на конкурсное замещение, должностных обязанностей, положений 
о структурных подразделениях и других правовых актах, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью победителя конкурса.
Участникам конкурса должны представляться одно и то же время для подготовки 
письменных и устных ответов, одинаковые темы для написания рефератов.
24. Подготовку конкурсных испытаний для участников конкурса осуществляет 
подразделение (управление, отдел), в котором посредством конкурса замещается 
вакантная должность муниципальной службы.
25. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух участников 
конкурса.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания конкурсной 
комиссии с участием только ее членов, замещающих должности муниципальной 
службы, не допускается. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения 
конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
26. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие участника конкурса и 
является основанием для назначения его на вакантную должность муниципальной 
службы либо отказа в таком назначении.
Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный 
характер, о включении в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы Озерского городского округа участника конкурса, который 
не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую 
оценку.
27. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
комиссии, принявшими участие в заседании.
28. По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:
1) о признании одного из участников конкурса победителем конкурса;
2) о признании всех участников конкурса не соответствующими требованиям к 
вакантной должности муниципальной службы;
3) о признании конкурса несостоявшимся.
Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в 
следующих случаях:
- отсутствие заявлений граждан для участия в конкурсе;
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- до участия в конкурсе допущен один участник конкурса;
- отзыв всеми участниками конкурса заявлений об участии в конкурсе.
29. По результатам конкурса издается акт представителя нанимателя (работодателя) 
о назначении победителя конкурса на вакантную должность муниципальной службы и 
заключается трудовой договор с победителем конкурса.
Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы Озерского городского округа 
участника конкурса, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, то с согласия указанного лица издается акт 
органа местного самоуправления Озерского городского округа, в котором проводился 
конкурс, о включении его в кадровый резерв этого органа для замещения должностей 
муниципальной службы той же группы, к которой относилась вакантная должность 
муниципальной службы.
30. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме (приложение 
4, 5) участникам конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения. 
Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в газете «Озерский вестник».
31. Если в результате проведения конкурса не были выявлены участники конкурса, 
отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной должности 
муниципальной службы, руководитель органа местного самоуправления вправе 
принять решение о проведении повторного конкурса. 
32. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, не допущенных к участию в конкурсе, и участников конкурса, могут быть 
возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в отделе кадров и 
муниципальной службы администрации Озерского городского округа, после чего 
подлежат уничтожению.
33. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами связи и другие), 
осуществляются участниками конкурса за счет собственных средств.
34. Участник конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Озерском городском округе

В орган местного самоуправления
Озерского городского округа

от____________________________
       Ф.И.О.

_____________________________ 
       место жительства, 

контактный телефон

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы____________________________________ 

(наименование должности, подразделения)
С условиями конкурса ознакомлен.

До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, 
связанных с муниципальной службой. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках проведения 
конкурса.

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для 
участия в конкурсе).

«_____» _______________ 201____г.
______________________________ ___________________________

(подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Озерском городском округе

____________________________
       Ф.И.О.

_____________________________ 
       почтовый адрес

*Уведомление

Уважаемый (ая) __________________________ !

Сообщаем, что Вы допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы __________________________ 

(наименование должности, подразделения)
Конкурс проводится «____» __________ 201___г. в ______ час. _______ мин.

по адресу __________________________________________________________ 
Контактный телефон _________________

Руководитель ______________              _____________________________ 
   (подпись) (расшифровка подписи)

*Оформляется на бланке письма организации

Приложение 3 к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Озерском городском округе

____________________________
       Ф.И.О.

_____________________________ 
       почтовый адрес

Уведомление

Уважаемый (ая) __________________________ !

Рассмотрев документы, представленные Вами для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы _______________________________
(наименование должности, подразделения)

сообщаем, что Вы не допускаетесь к участию в конкурсе в связи с _____________
(указывается одно из оснований) 

Председатель 
конкурсной комиссии ______________              ___________________ 

    (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 4 к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Озерском городском округе

_____________________________
       Ф.И.О.

_____________________________ 
       почтовый адрес

*Уведомление
о результатах конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы 

Уважаемый (ая) __________________________ !

Сообщаем, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы ____________________________________________ 

(наименование должности, подразделения)
Вы признаны победителем конкурса.

Предлагаем Вам прибыть «___»_________ 20_____ г. в___________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование, адрес организации, номер кабинета, режим работы) 
для заключения трудового договора и назначения на указанную должность 

муниципальной службы.

Руководитель ______________              ___________________ 
   (подпись)  (расшифровка подписи)

*Оформляется на бланке письма организации

Приложение 5 к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Озерском городском округе

_____________________________
       Ф.И.О.

_____________________________ 
       почтовый адрес

*Уведомление
о результатах конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы 

Уважаемый (ая) __________________________ !
 

Сообщаем, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы ____________________________________________ 

(наименование должности, подразделения)
Вы не прошли по конкурсу.

В связи с эти предлагаем Вам получить представленные Вами на конкурс документы 
по адресу: ______________________________________________ 

(наименование, адрес организации, номер кабинета, режим работы) 
__________________________________________________________________.

Руководитель ______________              ___________________ 
   (подпись)  (расшифровка подписи)

*Оформляется на бланке письма организации

Решение от 26.04.2018 № 68

О внесении изменений в Положение о порядке 
увольнения муниципальных служащих в связи 
с утратой доверия и направлении сведений для 

включения в реестр (исключения из реестра) лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», частью 7 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 7 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке увольнения муниципальных служащих в связи с 
утратой доверия, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.02.2015 № 22, следующие изменения:
- дополнить пунктами 10 - 11 следующего содержания:
«10. Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения, подлежат включению в реестр (исключению из реестра) лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, в порядке, установленном правовым актом 
Правительства Российской Федерации. 
11. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, размещается на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.».
2. Установить, что сведения о применении взыскания в виде увольнения (освобождения 
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от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения, в отношении лиц, замещавших муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе, для их включения в реестр 
(исключения из реестра) лиц, уволенных в связи с утратой доверия, направляются 
в Правительство Челябинской области начальником отдела кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа (Аксёнова С.Н.). 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4) гражданам, командированным в организации Озерского городского округа, а 
также прибывшим для участия в соревнованиях, культурных и иных мероприятий по 
приглашению организаций Озерского городского округа.
Преимущественное право на предоставление жилого помещения в общежитии имеют 
работники муниципальных учреждений и предприятий, органов государственной 
власти, государственных учреждений и предприятий, расположенных на территории 
Озерского городского округа.
32. Решение о предоставлении (или отказе в предоставлении) жилого помещения в 
общежитии принимается в течение 25 календарных дней со дня поступления заявления 
о предоставлении жилого помещения в общежитии. 
Информация о принятом решении направляется гражданину в течение 3 календарных 
дней с даты принятия такого решения.
33. Основанием для заключения договора найма жилого помещения в общежитии 
с гражданами, относящимся к категориям, предусмотренными подпунктами 1 - 3 
пункта 31 настоящего Положения, является постановление администрации округа о 
предоставлении гражданину жилого помещения в общежитии.
Подготовку проекта постановления администрации округа о предоставлении жилого 
помещения в общежитии, уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения 
в общежитии осуществляет Управление.
34. Предоставление жилого помещения в общежитии гражданам, относящимся 
к категории, предусмотренной подпунктом 4 пункта 31 настоящего Положения, 
допускается на срок, не превышающий 90 дней и не требует издания постановления 
администрации округа. 
35. Управление вправе делегировать свои полномочия по заключению договоров 
найма жилого помещения в общежитии с гражданами, относящимися к категории, 
предусмотренной подпунктом 4 пункта 31 настоящего Положения, муниципальному 
учреждению, за которым на праве оперативного управления закреплены общежития 
(жилые помещения в общежитиях) в порядке, предусмотренном постановлением 
администрации округа.
36. Основания для отказа в предоставлении жилого помещения в общежитии:
1) гражданин не относится к категории граждан, установленных пунктом 31 настоящего 
Положения;
2) гражданином не представлены документы, указанные в подпунктах 1 - 6 пункта 37, 
1 - 4 пункта 38, 1 - 5 пункта 39, пункте 40 настоящего Положения;
3) представлены документы, на основании которых граждане не могут быть признаны 
нуждающимися в жилых помещениях в общежитии;
4) в связи с отсутствием свободных жилых помещений в общежитии.
37. Для подтверждения прав граждан, указанных в подпункте 1 пункта 31 настоящего 
Положения, на предоставление жилого помещения в общежитии необходимы 
следующие документы:
1) заявление гражданина, претендующего на предоставление жилого помещения в 
общежитии;
2) ходатайство организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях 
(проходит службу, обучение), о предоставлении жилого помещения в общежитии;
3) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его 
семьи, а также подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя и 
членов его семьи;
4) документы, подтверждающие состав семьи и родственные отношения гражданина и 
лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельство о браке или расторжении 
брака, свидетельства о рождении детей и другие);
5) заверенная надлежащим образом копия трудового договора (служебного контракта) 
или документа об избрании или назначении на должность; 
6) заверенная надлежащим образом копия трудовой книжки;
7) справка с места жительства о составе семьи (при отсутствии регистрации по месту 
постоянного жительства или по месту пребывания – справка с последнего места 
жительства с указанием причины убытия);
8) справка органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности у 
заявителя и членов его семьи;
9) правоустанавливающие документы на занимаемые заявителем и членами его семьи 
жилые помещения.
Документы, указанные в подпунктах 7 - 9 настоящего пункта запрашиваются 
Управлением в органах, осуществляющих регистрацию по месту постоянного жительства 
или по месту пребывания, государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, органах местного самоуправления, если такие документы 
не были представлены гражданином по собственной инициативе.
Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых 
отношений, прохождения службы или обучения на срок, определенный договором, но 
не более чем на 5 лет, с гарантированным заключением договора на новый срок при 
отсутствии утраты оснований предоставления жилого помещения в общежитии и при 
условии надлежащего выполнения обязательств по договору.
38. Для подтверждения прав граждан, указанных в подпункте 2 пункта 31 настоящего 
Положения, на предоставление жилого помещения в общежитии необходимы 
следующие документы:
1) заявление гражданина, претендующего на предоставление жилого помещения в 
общежитии;
2) ходатайство Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа о предоставлении жилого помещения в общежитии;
3) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его 
семьи, а также подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя и 
членов его семьи;
4) документы, подтверждающие состав семьи и родственные отношения гражданина и 
лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельство о браке или расторжении 
брака, свидетельства о рождении детей и другие);
5) документ, подтверждающий включение в список подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 
14 до 18 лет, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет;
6) справка органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности у 
заявителя и членов его семьи;
7) правоустанавливающие документы на занимаемые заявителем и членами его семьи 
жилые помещения.
Документы, указанные в подпунктах 5 - 7 настоящего пункта запрашиваются 
Управлением в органах, осуществляющих регистрацию по месту постоянного жительства 

Решение от 26.04.2018 № 69

Решение от 26.04.2018 № 71

О внесении изменений в отдельные решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа 

по вопросам противодействия коррупции

О внесении изменений в Положение о 
порядке предоставления жилых помещений 

специализированного муниципального жилищного 
фонда в Озерском городском округе

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, утвержденный решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 25.12.2015 № 247 (с изменениями от 22.12.2016 № 
228, от 23.03.2017 № 49), следующие изменения:
1) в пункте 1 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) председатель Собрания депутатов;»;
2) в пункте 3: 
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) высшая должность муниципальной службы первый заместитель главы Озерского 
городского округа;»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) высшая должность муниципальной службы заместитель главы Озерского городского 
округа;»
в) дополнить подпунктом 32 следующего содержания:
«32) глава Озерского городского округа.»;
3) в пункте 8 подпункт 3 исключить.
2. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Озерского городского округа, предусмотренных статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на 
которые распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-
правового договора, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 28.04.2016 № 66 (с изменениями от 22.12.2016 № 228, от 23.03.2017 № 49, 
от 31.07.2017 № 154), следующие изменения:
- в пункте 8 подпункт 3 исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете 
«Озерский вестник».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного 
муниципального жилищного фонда в Озерском городском округе, утвержденное 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.05.2014 № 85 (с 
изменениями от 25.03.2016 № 41, от 22.12.2016 № 234), следующие изменения:
1) главу 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях
31. Жилые помещения в общежитиях специализированного жилищного фонда (далее – 
жилые помещения в общежитиях) предоставляются для временного проживания:
1) гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном 
пункте Озерского городского округа, на период трудовых отношений, прохождения 
службы или обучения в Озерском городском округе;
2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по достижении ими возраста 
18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, 
в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских 
домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по 
окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, - до обеспечения их 
жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам специализированного найма;  
3) гражданам, признанным оказавшимися в трудной жизненной ситуации в соответствии 
с порядком, установленным администрацией округа;
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или по месту пребывания, государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, органах местного самоуправления, если такие документы 
не были представлены гражданином по собственной инициативе.
Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на срок до обеспечения 
жилым помещением, предоставляемым по договору специализированного найма.
39. Для подтверждения прав граждан, указанных в подпункте 3 пункта 31 
настоящего Положения, на предоставление жилого помещения в общежитии 
необходимы следующие документы:
1) заявление гражданина, претендующего на предоставление жилого помещения в 
общежитии;
2) ходатайство Управления и (или) Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа о предоставлении жилого помещения в 
общежитии;
3) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его 
семьи, а также подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя и 
членов его семьи;
4) документы, подтверждающие состав семьи и родственные отношения гражданина и 
лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельство о браке или расторжении 
брака, свидетельства о рождении детей и другие);
5) документ, подтверждающий признание гражданина оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в соответствии с порядком, установленным администрацией 
округа; 
6) справка с места жительства о составе семьи (при отсутствии регистрации по месту 
постоянного жительства или по месту пребывания – справка с последнего места 
жительства с указанием причины убытия);
7) справка органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности у 
заявителя и членов его семьи;
8) правоустанавливающие документы на занимаемые заявителем и членами его семьи 
жилые помещения.
Документы, указанные в подпунктах 5 - 8 настоящего пункта запрашиваются 
Управлением в органах, осуществляющих регистрацию по месту постоянного жительства 
или по месту пребывания, государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, органах местного самоуправления, если такие документы 
не были представлены гражданином по собственной инициативе.
Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на срок, определенный 
договором, но не более чем на 1 год, с гарантированным заключением договора на 
новый срок при отсутствии утраты оснований предоставления жилого помещения в 
общежитии и при условии надлежащего выполнения обязательств по договору.
40. Для подтверждения прав граждан, указанных в подпункте 4              пункта 
31 настоящего Положения, на предоставление жилого помещения в общежитии 
необходимы следующие документы:
1) заявление гражданина, претендующего на предоставление жилого помещения в 
общежитии;
2) ходатайство организации Озерского городского округа, в которую был командирован 
гражданин, или по приглашению которой прибыл для участия в соревнованиях, 
культурных и иных мероприятиях, о предоставлении жилого помещения в общежитии;
3) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя, подтверждающие 
гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи.
41. Управление вправе осуществлять проверку использования жилых помещений в 
общежитиях и наличия оснований для проживания в них. При выявлении обстоятельств, 
свидетельствующих об утрате гражданином оснований предоставления жилого 
помещения в общежитии, Управление направляет нанимателю жилого помещения в 
общежитии уведомление о прекращении договора найма и освобождении занимаемого 
жилого помещения.»;
2) подпункт 4 пункта 55 изложить в следующей редакции:
«4) с утратой оснований, дающих право на предоставление жилого помещения 
специализированного жилищного фонда». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Решение от 26.04.2018 № 73

Решение от 26.04.2018 № 70

О внесении изменений в Положение о земельном 
налоге на территории Озерского городского округа 

Челябинской области

О внесении изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа в части изменения 
Генерального плана, совмещенного с проектом 

планировки территории поселка Метлино 
Озерского городского округа и Генерального 
плана, совмещенного с проектом планировки 

поселка Новогорный Озерского городского округа

В соответствии со статьями 391, 394, 396 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 02.04.2018 № 10-
2018, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 02.04.2018 № 10-2018.
2. Внести в Положение о земельном налоге на территории Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 28.03.2012 № 48 (с изменениями от 18.11.2014 № 189, от 
30.04.2015 № 64, от 25.02.2016 № 27, от 21.07.2016 № 129), следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 11 раздела III дополнить пятым абзацем следующего содержания:
«- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;»;
2) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Налоговые льготы
15. От уплаты налога на территории Озерского городского округа освобождаются 
следующие категории налогоплательщиков:
1) организации - в отношении земельных участков, занятых городскими кладбищами;
2) иные категории граждан в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 27.10.2016 № 188 «Об установлении льготы по земельному налогу 
на территории Озерского городского округа».

В соответствии с 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, 
рассмотрев протоколы и заключения публичных слушаний от 14.09.2017, от 21.09.2017, 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60 (с изменениями от 
19.09.2012 № 147, от 25.06.2015 № 113, от 26.11.2015 № 229), следующие изменения:
1) в Генеральном плане, совмещенном с проектом планировки территории поселка 
Метлино, в разделе 2 «Графические материалы» (инв. № 13-106С/15-02С):
а) генеральный план (Основной чертеж) (лист 5) изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;
б) схему транспортной инфраструктуры (лист 6) изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;
2) в Генеральном плане, совмещенном с проектом планировки территории поселка 
Новогорный, в разделе 2 Графические материалы (инв. № 13-107С/15-03С):
а) генеральный план (Основной чертеж) (лист 5) изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению;
б) схему транспортной инфраструктуры (лист 6) изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 26.04.2018 № 70

16. Налоговый вычет предоставляется налогоплательщикам - физическим лицам, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации.
17. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и 
сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу.»;
3) раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы
18. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации производится в отношении одного земельного участка 
по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 
налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему 
выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 
отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном 
земельном участке, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый 
вычет, представлять уточненное уведомление с изменением земельного участка, в 
отношении которого в указанном налоговом периоде применяется налоговый вычет.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового 
вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется 
в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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



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

«Озерский вестник» №26 (3703), 4 мая 2018 года 29
Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 70
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Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 70

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 24.04.2018 № 918

О проведении конкурса на замещение главной 
должности муниципальной службы начальника 
Управления культуры администрации Озерского 

городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Положением о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 11.07.2007 № 77, Порядком проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143 (с изменениями 
от 29.10.2015 № 200, от 28.04.2016 № 67, от 21.07.2016 № 126), в целях обеспечения 
равного доступа граждан Российской Федерации к муниципальной службе 
п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
2. Определить дату и место проведения конкурса: 28.06.2018, место проведения: 
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. №121, время проведения: 
14.30 час.
3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 26.04.2018 по 
16.05.2018 по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 
115, время приема документов с 09.00 час. до 13.00 час.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 24.04.2018 № 918

Извещение о проведении конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника Управления культуры администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

1. Администрация Озерского городского округа Челябинской области объявляет 
о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
2. Дата проведения конкурса: 28.06.2018, место проведения: Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. № 121, время проведения: 14.30 час.
3. Состав конкурсной комиссии:

председатель Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского округа;

заместитель председателя Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;

секретарь Лабутина О.П., главный специалист отдела кадров и муниципальной службы адми-
нистрации Озерского городского округа;

члены комиссии:

Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа; Аксенова В.А., председатель Общественной палаты 
Озерского городского округа (по согласованию). Барышникова Л.Н., председатель 
Городского комитета профсоюза городских и коммунальных предприятий города 
Озерска (по согласованию); Гунина Н.В., начальник Правового управления админи-
страции Озерского городского округа; Уланова О.В., заместитель главы Озерского 
городского округа.

4. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию с 
26.04.2018 по 16.05.2018 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, 30-а, каб. 115, время приема документов с 9.00 час. до 13.00 час., телефон 
для справок: 8(35130)2-42-92.
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - претендент), 
представляет в конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе установленной формы (приложение № 1), 
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы 
(приложение № 2);
фотографию размером 3x4 см;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 № 984н);
документ, удостоверяющий личность;
документы об образовании (копии и подлинники);
трудовую книжку (копию, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы), другие документы, подтверждающие стаж работы, службы;
сведения о своих доходах, доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей за год, предшествующий году участия в конкурсе, а также свои сведения, 
сведения своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по форме, 
утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
за три календарных года, предшествующих году подачи документов для участия в 
конкурсе;
заявление-согласие на обработку персональных данных, на проведение проверочных 
мероприятий для установления достоверности представленных сведений об 
образовании, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(приложение № 3);
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страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации (копия);
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу.
Претендент вправе также представить в конкурсную комиссию:
рекомендательные письма с места работы,
характеристики с места работы,
документы о присвоении ученого звания, ученой степени (копии и подлинники),
документы о повышении квалификации (копии и подлинники),
другие характеризующие документы по желанию.
6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника Управления культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.
6.1. К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной 
службы не менее трех лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее трех лет. 
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
с даты выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности.
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается 
документами об образовании.
Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
необходимого для замещения соответствующей должности муниципальной службы, 
производится комиссией по вопросам муниципальной службы Озерского городского 
округа на основании документов, предусмотренных законодательством.
6.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу при наличии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой:
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему 
в законную силу;
наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой Озерского 
городского округа, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, 
или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;
прекращения гражданства Российской Федерации;
наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств);
представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 
на муниципальную службу;
непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
сведений или представление заведомо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;
непредставления сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
за три календарных года, предшествующих году подачи документов для участия в 
конкурсе;
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и 
(или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации                        
по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 
10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что 
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение не были нарушены.
6.3. Претендент должен иметь: 
1) знания государственного языка Российской Федерации (русского языка):
владеть навыками применения правил орфографии и пунктуации;
правильно употреблять грамматические и лексические средства русского языка при 
подготовке документов;
свободно владеть, использовать словарный запас, необходимый для осуществления 
профессиональной служебной деятельности;
2) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 
Федерации»; 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) 
Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной 

службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции 
в Челябинской области»;
Устава Озерского городского округа Челябинской области;
Положения об Управлении культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 28.03.2012 № 47.
3) знание предмета деятельности, основных целей деятельности, основных задач и 
функций Управления культуры администрации Озерского городского округа. 
К основным целям, задачам и функциям относится:
разработка и реализация культурной политики в Озерском городском округе совместно 
с подведомственными муниципальными учреждениями и другими организациями;
создание условий для организации культурно-познавательного, творческого досуга и 
обеспечения жителей Озерского городского округа услугами организаций культуры;
определение стратегии развития и координация деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений;
создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, 
формирования у жителей позитивных ценностных установок;
обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и 
потребностей различных социально-возрастных групп, способностей и возможностей 
граждан;
обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры для жителей 
городского округа;
сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия, учет объектов 
культурного наследия;
организация проведения общественно значимых социально-культурных мероприятий 
на территории Озерского городского округа;
осуществление поддержки развития театрального, музыкального, изобразительного 
искусства, библиотечного, музейного дела, концертной деятельности различных 
направлений, форм, видов и жанров;
создание условий для массового отдыха и досуга населения Озерского городского 
округа;
оказание содействия расширению гастрольной и выставочной деятельности;
4) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов 
и методов регионального и муниципального прогнозирования и планирования, 
передового отечественного и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода 
выполнения региональных и муниципальных социальных программ, методов, правил 
и практики формирования и исполнения бюджетов всех уровней, основ социологии и 
психологии;
5) знание основ делопроизводства и документооборота:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан»;
6) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта 
взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями;
7) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая 
аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения данных, вопросы 
безопасности и защиты данных, знание основ обеспечения охраны здоровья во время 
работы с персональным компьютером.
умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения 
выполнения поставленных задач, квалифицированного планирования работы и 
рабочего времени;
хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении 
поставленных задач;
способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение 
существующих процессов, методов, систем;
навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч 
и общения с гражданами, представителями организаций с учетом норм делового 
общения;
владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования 
рекомендаций и профессионального развития подчиненных;
владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения 
конфликтов в коллективе, разрешения конфликтных ситуаций;
самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению 
квалификации;
творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
7. По окончании срока представления документов отдел кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа организует проверку достоверности 
документов и сведений, представленных претендентами на замещение главной 
должности муниципальной службы начальника Управления культуры администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, путем направления письменных 
запросов в соответствии с действующим законодательством.
В случае установления обстоятельств, препятствующих кандидату участвовать в 
конкурсе, комиссия принимает соответствующее решение, и кандидат извещается до 
начала конкурса в письменной форме о принятом решении с указанием причин отказа. 
8. Конкурсная комиссия оценивает конкурсантов на основании представленных ими 
документов, доклада о результатах проверки достоверности документов и сведений и 
результатов индивидуального собеседования по вопросам, связанным с реализацией 
основных целей, задач и функций Управления культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, знанием законодательства о муниципальной 
службе и противодействию коррупции в Российской Федерации.
9. Все решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования в 
отсутствие конкурсанта «за» или «против» большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.
10. При принятии решения о победителе конкурса каждый член конкурсной комиссии 
имеет право голосовать «за» только за одного из конкурсантов.
11. Решение конкурсной комиссии о признании одного из участников конкурса 
победителем является основанием для назначения его на главную должность 
муниципальной службы начальника Управления культуры администрации Озерского 
городского округа и заключения с ним трудового договора.
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12. Победитель конкурса обязуется к моменту заключения трудового договора не иметь 
нарушений запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой, и заключить 
трудовой договор в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о 
результатах конкурса (приложение № 4). 
13. Для главной должности муниципальной службы начальника Управления культуры 
администрации Озерского городского округа Челябинской области в соответствии с 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления Озерского городского округа, и порядке 
формирования фонда оплаты труда указанных лиц» (с изменениями от 24.11.2010 № 
285, от 05.10.2011 № 157, от 30.07.2015 № 133, от 18.07.2017 № 133) предусмотрено 
следующее денежное содержание:
должностной оклад в размере (от 7197,00 руб. до 8911,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере (от 120% 
до 150%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере (до 30%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1888,00 руб. до 2360,00 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере полутора должностных окладов; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

В администрацию
Озерского городского округа Челябинской области

от_____________________________
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, контактный телефон)

заявление

Я, __________________________________________________________________
желаю принять участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной 

службы начальника Управления культуры администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, 
дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представленных мной для 

участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не 
являются подложными.

До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах                               и 
ограничениях, связанных с муниципальной службой. В случае признания меня 
победителем конкурса к моменту заключения трудового договора обязуюсь не 

иметь нарушений запретов и ограничений, связанных                                       с 
муниципальной службой и заключить трудовой договор в течение                                  

14 календарных дней со дня получения уведомления о результатах конкурса.
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения 

конкурса.

Дата                 Подпись

Приложение № 2 к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

Анкета
участника конкурса на замещение должности муниципальной службы

1.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2.___________________________________________________________________
(дата и место рождения)

3.___________________________________________________________________
(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

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)

Дата         Подпись

Приложение № 3 к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

заявление

Я, __________________________________________________________________

согласен (согласна) на обработку персональных данных, на проведение проверочных 
мероприятий для установления достоверности представленных мною сведений об 

образовании, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».

Дата                 Подпись

Приложение № 4 к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

(проект)
«___»_________201___ г. г. Озерск, Челябинская область

Представитель нанимателя (работодатель) в лице главы Озерского городского округа 
Челябинской области Щербакова Евгения Юрьевича, действующего на основании 
Устава Озерского городского округа Челябинской области и решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 31.07.2017 № 153 «О 
представителе нанимателя (работодателе) для муниципальных служащих Озерского 
городского округа», с одной стороны, и гражданин ______________________, 
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор (далее договор) регулирует отношения между 
представителем нанимателя (работодателем) и Муниципальным служащим и связанные 
с исполнением последним обязанностей по главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную должность 
муниципальной службы начальника Управления культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (далее Управление). 
1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4. Срок договора: на неопределенный срок
1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания 

2. Компетенция и права Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности непосредственно подчиняется 
главе Озерского городского округа Челябинской области, оперативно - курирующему 
заместителю главы Озерского городского округа. Муниципальный служащий является 
единоличным исполнительным органом Управления, действует на основе единоначалия.
2.2. Муниципальный служащий самостоятельно решает все вопросы, связанные с 
деятельностью Управления в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, Положением об Управлении, настоящим трудовым договором, должностной 
инструкцией начальника Управления.
2.3. Муниципальный служащий:
2.3.1. Организует работу Управления.
2.3.2. Действует без доверенности от имени Управления, совершает от имени 
Управления действия по руководству Управлением, представляет интересы Управления 
в предприятиях, учреждениях и организациях, в органах суда и прокуратуры.
2.3.3. Осуществляет прием на работу работников Управления, заключает с ними, 
изменяет и прекращает трудовые договоры. 
2.3.4. Выдает доверенности, совершает иные юридические действия.
2.3.5. Открывает и закрывает текущие и лицевые счета.
2.3.6. Определяет и утверждает структуру Управления. Утверждает штатное расписание 
Управления по согласованию с администрацией Озерского городского округа.
2.3.7. Применяет к работникам Управления меры дисциплинарного взыскания и 
поощрения в соответствии с действующим законодательством о труде.
2.3.8. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 
для всех работников Управления.
2.3.9. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, Положением об Управлении, должностной инструкцией 
начальника Управления и настоящим трудовым договором к компетенции 
Муниципального служащего.
2.3.10. Муниципальный служащий имеет права в соответствии с действующим 
законодательством о труде, муниципальной службе, должностной инструкцией 
начальника Управления.

3. Обязанности Муниципального служащего

3.1. Муниципальный служащий обязан:
3.1.1. Добросовестно руководить Управлением, обеспечивать реализацию 
бюджетных полномочий, установленных бюджетным законодательством, в том числе 
муниципальными правовыми актами, осуществлять иные полномочия, отнесенные 
законодательством, Положением об Управлении, настоящим трудовым договором, 
должностной инструкцией к его компетенции, обеспечивать высокоэффективную и 
устойчивую работу Управления.
3.1.2. Обеспечивать в своей деятельности и деятельности работников Управления 
соблюдение законов и иных нормативных актов Российской Федерации, Челябинской 
области, постановлений и распоряжений администрации Озерского городского округа, 
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Положения об Управлении. 
3.1.3. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств Управления.
3.1.4. Обеспечивать своевременную и в полном объеме реализацию муниципальных 
программ в соответствии с компетенцией Управления.
3.1.5. Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного 
за Управлением муниципального имущества, рациональное использование и 
своевременное обновление основных фондов, оборотных средств.
3.1.6. Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 
создавать на них условия, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым 
правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам.
3.1.7. Обеспечивать своевременную уплату Управлением в полном объеме всех 
установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды.
3.1.8. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и 
иных выплат работникам Управления.
3.1.9. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне.
3.1.10. Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления движимого и недвижимого имущества, 
а также использование по целевому назначению выделенных Управлению бюджетных 
средств.
3.1.11. Представлять отчетность о работе Управления в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области, администрацией 
Озерского городского округа, Положением об Управлении.
3.1.12. Своевременно информировать представителя нанимателя (работодателя) 
о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по 
другим уважительным причинам.
3.1.13. Обеспечивать финансовую дисциплину.
3.1.14. Соблюдать законодательство о муниципальной службе, соблюдать требования 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
3.1.15. Соблюдать ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной 
службы.
3.1.16. В своей профессиональной деятельности обеспечивать соблюдение и защиту 
прав и законных интересов граждан.
3.1.17. Соблюдать нормы служебной этики, порядок работы со служебной 
информацией, не совершать действий, не допускать бездействия, затрудняющих 
работу органов местного самоуправления, а также приводящих к подрыву авторитета 
муниципальной службы.
3.1.18. Осуществлять при расторжении трудового договора передачу дел вновь 
назначенному руководителю Управления с оформлением акта приема-передачи.
3.1.19. Исполнять обязанности, установленные законодательством о труде, 
муниципальной службе, должностной инструкцией начальника Управления.
3.2. Муниципальный служащий обязуется не нарушать предусмотренные 
Федеральными законами «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О 
противодействии коррупции» запреты и ограничения, связанные с муниципальной 
службой.

4. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя)

4.1. Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
4.1.1. Заключать, изменять и прекращать с Муниципальным служащим трудовой 
договор в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о 
муниципальной службе.
4.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд.
4.1.3. Требовать от Муниципального служащего исполнение им трудовых 
обязанностей, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
4.1.4. Принимать в установленном законом порядке решения о привлечении к 
ответственности Муниципального служащего.
4.1.5. Осуществлять контроль через органы и должностных лиц органов местного 
самоуправления за соответствием деятельности Муниципального служащего 
действующим законам, иным правовым актам, нормативным актам федеральных 
органов исполнительной власти, правовым актам органов местного самоуправления, 
принятым в пределах их полномочий, Положению об Управлении, трудовому договору. 
4.1.6. Проводить квалификационный экзамен и аттестацию Муниципального 
служащего в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.1.7. Совершать иные действия, определенные законодательством Российской 
Федерации.
4.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
4.2.1. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Муниципального 
служащего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, решениями органов местного самоуправления, Положением об Управлении, 
настоящим трудовым договором, а также причинения Муниципальным служащим своим 
действием или бездействием вреда Озерскому городскому округу.
4.3. Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:
4.3.1. Поручать Муниципальному служащему выполнение работы, противоречащей 
Положению об Управлении, не предусмотренной настоящим трудовым договором, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5. Денежное содержание

За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 
Муниципальному служащему выплачивается:
должностной оклад в размере (от 7197,00 руб. до 8911,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере (от 120% 
до 150%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере (до 30%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1888,00 руб. до 2360,00 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере полутора должностных окладов; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

6. Служебное время и время отдыха

6.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы - 
40 часов, с режимом работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка 
Управления.
6.2. Муниципальному служащему устанавливается режим ненормированного рабочего 
дня.
6.3. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Муниципальному служащему устанавливается ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется из 
расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы (но не более 10 
календарных дней).
Муниципальному служащему устанавливается ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня за работу в режиме 
ненормированного рабочего времени.
Конкретные сроки предоставления ежегодного отпуска определяются Муниципальным 
служащим в соответствии с графиком отпусков Управления по согласованию с 
представителем нанимателя (работодателем).
Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыва из 
отпуска, продления или перенесения отпуска и замены его денежной компенсацией, 
а также предоставления отпуска без сохранения заработной платы устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка Управления по согласованию с 
представителем нанимателя (работодателем).

7. Ответственность Муниципального служащего

7.1. Муниципальный служащий при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должен действовать в интересах Управления добросовестно и разумно.
7.2. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Управлению.
7.3. Муниципальный служащий несет в установленном порядке ответственность за 
убытки, причиненные Управлению его виновными действиями (бездействием), в том 
числе в случае утраты имущества Управления.
7.4. Представитель нанимателя (работодатель) вправе предъявить Муниципальному 
служащему иск о возмещении убытков, причиненных Управлению.
7.5. Муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной, 
административной, материальной и уголовной ответственности в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных 
обязанностей, нарушение ограничений и запретов, установленных в соответствии с 
законодательством о муниципальной службе, о противодействии коррупции, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового и муниципального 
права; нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Озерского 
городского округа.
7.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за разглашение 
служебной информации ограниченного распространения, ставшей ему известной в 
связи с выполнением им служебных обязанностей.

8. Изменение и расторжение трудового договора

8.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой 
стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформляются 
дополнительным соглашением, прилагаемым к трудовому договору.
8.2. Муниципальный служащий имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом представителя нанимателя (работодателя) в письменной форме не позднее чем 
за один месяц.
8.3. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе представителя нанимателя 
(работодателя) по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации о труде, о муниципальной службе.
8.4. Трудовой договор может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Федерации по следующим дополнительным основаниям:
неэффективное использование выделенных Управлению бюджетных средств;
использование не по целевому назначению выделенных Управлению бюджетных и 
внебюджетных средств;
необеспечение использования имущества Управления, в том числе недвижимого, 
по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Управления, 
установленными Уставом Управления;
неисполнение функций, входящих в компетенцию Управления.

9. Иные условия трудового договора

9.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, Челябинской области и 
Положением об Управлении.
9.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в 
случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой 
из сторон), идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает 
в законную силу с момента его подписания сторонами.

Индивидуальные сведения и подписи Сторон:

Представитель нанимателя (работодатель) Муниципальный служащий:

Администрация Озерского городского округа Челябин-
ской области:

456780 Челябинская обл., г. Озерск, 
пр. Ленина 30а

ОКПО: 
ИНН/КПП: 

Глава Озерского городского округа

_________________Е.Ю. Щербаков

дата рождения: 
место регистрации:

паспорт: 
выдан: 

страховое свидетельство: 
ИНН: 

__________________ Ф.И.О.
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа 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 № 3187 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Соисполнитель муниципальной программы» дополнить соисполнителем - Управление образования администрации Озерского городского округа (далее - Управление 
образования);
1.2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы составит 
1677,68 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 660,95 тыс.рублей и межбюджетные трансферты 1016,73 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 363,995 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 23,465 тыс.рублей и межбюджетные трансферы из областного бюджета - 340,530 тыс.рублей;
в 2018 году 688,100 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 350,00 тыс.рублей и межбюджетные трансферы из областного бюджета 338,100 тыс. рублей;
в 2019 году - 688,100 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 350,00 тыс.рублей и межбюджетные трансферы из областного бюджета - 338,100 тыс.рублей «;
2) «Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 1677,68 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 660,95 тыс.рублей и межбюджетные 
трансферты 1016,73 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 363,995 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 23,465 тыс.рублей и межбюджетные трансферы из областного бюджета - 340,530 тыс.рублей;
в 2018 году 688,100 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 350,00 тыс.рублей и межбюджетные трансферы из областного бюджета 338,100 тыс.рублей;
в 2019 году - 688,100 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 350,00 тыс.рублей и межбюджетные трансферы из областного бюджета - 338,100 тыс. рублей»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 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 25.04.2018 № 940
Приложение №1 к муниципальной программе «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска»

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Объекты, 
мероприятия

Срок сда-
чи объекта 

(проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования  тыс.руб.

Статья
под статья

Ответственный исполни-
тель

(соисполнитель)

Раз-
дел
под 
раз-
дел

Всего

меж бюджет-
ные транс-
ферты из 

федерального
бюджета

меж бюджетные 
трансферты из 

областного
бюджета

бюджет
округа

внебюд-
жетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Организация                          
и проведение форума «Пер-
спектива»             2017 г.

2017
2018
2019

12,515
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

12,515
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

244 Управление культуры
(МБУ КДЦ) 0709

Итого                                 
по Управлению культуры 
Озерского городского округа

2017
2018
2019

12,515
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

12,515
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

- - -

1.1
Организация                        и 
проведение турнира по хок-
кею на валенках 

2017
2018
2019

0,0
50,00
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
50,00
0,00

0,0
0,0
0,0

244

Управление образования 
Озерского городского 

округа
(ДЮСШ)

0709

Итого                                    
по Управлению образова-
ния Озерского городского 
округа

2017
2018
2019

0,0
50,00
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
50,00
0,0

0,0
0,0
0,0

- - -

Постановление администрации от 25.04.2018 № 940

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3187 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»
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1.2

Организация                           
и проведение праздника
«День молодежи»

2017
2018
2019

0,00
50,00
150,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
50,00
150,00

0,0
0,0
0.0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

1.3
Организация                          
и проведение регионального 
форум «Наш выбор» 2017 г.

2017
2018
2019

250,530
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

250,530
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

1.4

Организация                            
и проведение городско-
го конкурса «Доброволец 
года»

2017
2018
2019

90,00
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

90,00
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

1.5

Прочие молодежные кон-
курсы, фестивали, смотры, 
турниры, праздники, акции, 
форумы

2017
2018
2019

10,950
0,0

50,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10,950
0,00
50,00

0,0
0,0
0,0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

1.6

Организация                          
и проведение меропри-
ятий, направленных                       
на повышение электораль-
ной активности молодежи

2017
2018
2019

0,00
50,00
50,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
50,00
50,00

0,0
0,0
0,0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

1.7

Организация                           и 
проведение мероприятия, 
Тематический вечер приуро-
ченный «100-летию ВЛКСМ»

2017
2018
2019

0,0
80,00
80,00

0,0
0,0
0,0

0,0
80,00
80,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

1.8

Организация                          и 
проведение муниципального 
этапа, всероссийского кон-
курса «Доброволец России»

2017
2018
2019

0,0
70,00
70,00

0,0
0,0
0,0

0,0
70,00
70,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

1.9

Организация                        и 
проведение мероприятия, 
Слёт активистов «Северный 
куст»

2017
2018
2019

0,0
238,100
138,100

0,0
0,0
0,0

0,0
138,100
138,100

0,0
100,0
0,0

0,0
0,0
0,0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709
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1.10

Организация                            и 
проведение образователь-
ного форума, «Ставка на 
успех»

2017
2018
2019

0,0
50,00
50,00

0,0
0,0
0,0

0,0
50,00
50,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

2

Организация                          
и проведение мероприятий 
по патриотическому воспи-
танию молодежи

2017
2018
2019

0,00
50,00
50,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
50,00
50,00

0,0
0,0
0,0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

2.1
Организация                        
и проведение акции «Геор-
гиевская ленточка»

2017
2018
2019

0,0
10,00
10,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
10,00
10,00

0,0
0,0
0,0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

2.2
Организация                    и 
проведение акции «Свеча 
памяти»

2017
2018
2019

0,0
10,00
10,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
10,00
10,00

0,0
0,0
0,0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

2.3
Организация                     и 
проведение акции «Бес-
смертный Полк»

2017
2018
2019

0,0
10,00
10,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
10,00
10,00

0,0
0,0
0,0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

2.4
Организация                     и 
проведение акции «Волон-
теры Победы»

2017
2018
2019

0,0
20,00
20,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
20,00
20,00

0,0
0,0
0,0

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

Итого                               по 
администрации Озерского 
городского округа (СДМ):

2017
2018
2019

351,480
638,100
688,100

0,0
0,0
0,0

340,530
338,100
338,100

10,950
300,000
350,000

0,0
0,0
0,0

- - -

ИТОГО по программе: 2017-2019 1677,680 0,0 1016,730 660,950 0,0 - - -

в т.ч.
2017
2018
2019

363,995
688,100
688,100

0,0
0,0
0,0

340,530
338,100
338,100

23,465
350,000
350,000

0,0
0,0
0,0

- - -

Начальник службы по делам молодежи И.С. Назаров
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не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

1.2) правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк в части:
1) дополнения основных видов разрешенного использования зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-2 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны» новыми абзацами следующего содержания:
«сады,
огороды,
палисадники.»;
2) исключения из вспомогательных видов разрешенного использования зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-2 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны» слов «сады, огороды, палисадники.»;
3) изложения подпункта 3.1) пункта 3 зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-2 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» в следующей 
редакции: 
«3.1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, 

кв.м

Максимальная площадь земель-
ного участка, кв.м

индивидуальные жилые дома 500 1500 

отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью:
на территории, свободной от застройки
на застроенной территории

600
500

-
-

блокированные жилые дома:
на территории, свободной от застройки
на застроенной территории

400
350

-
-

   личное подсобное хозяйство 1000 2000

   садоводство 300 1500

   огородничество 300 1000

для размещения существующих индивидуаль-
ных жилых домов без ограничений

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.»;
4) изложения подпункта 3.1) пункта 3 зоны садоводств и дачных участков Ж-3 в статье 
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» в следующей редакции: 
«3.1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, кв.м

Максимальная площадь 
земельного участка, кв.м

садоводство 300 1500 

огородничество 300 1000

дачное строительство 600 2000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.»;
1.3. В Правила землепользования и застройки в деревне Селезни в части:
1) дополнения основных видов разрешенного использования зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны» новыми абзацами следующего содержания:
«сады,
огороды,
палисадники.»;
2) исключения из вспомогательных видов разрешенного использования зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны» слов «сады, огороды, палисадники.»;
3) изложения подпункта 3.1) пункта 3 зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты.Жилые зоны» в следующей 
редакции: 
«3.1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, кв.м

Максимальная 
площадь земельного 

участка, кв.м

индивидуальные жилые дома 500 1500 

отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью:
на территории, свободной от застройки
на застроенной территории

600
500

-
-

блокированные жилые дома:
на территории, свободной от застройки
на застроенной территории

400
350

-
-

личное подсобное хозяйство 1000 2000

садоводство 300 1500

огородничество 300 1000

для размещения существующих индивидуальных 
жилых домов без ограничений

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа                                         
от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», рассмотрев заключения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
15.11.2017 № 15, от 24.01.2018 № 01, проекты изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений: 
1.1) в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный в части:
1) изложения названия зоны С-2 в статье 32 «Перечень территориальных зон, 
выделенных на карте градостроительного зонирования» в следующей редакции: «Зона 
отходов производства»;
2) дополнения основных видов разрешенного использования зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны» новыми абзацами следующего содержания:
«сады,
огороды,
палисадники.»;
3) исключения из условно разрешенных видов использования зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны» слов «сады, огороды, палисадники.»;
4) изложения подпункта 3.1) пункта 3 зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» в следующей 
редакции: 
«3.1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, 

кв.м

Максимальная площадь 
земельного участка, 

кв.м

индивидуальные жилые дома 500 1500 

отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью:
на территории, свободной от застройки
на застроенной территории

600
500

-
-

блокированные жилые дома:
на территории, свободной от застройки
на застроенной территории

400
350

-
-

личное подсобное хозяйство 1000 2000

садоводство 300 1500

огородничество 300 1000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.»;
5) изложения подпункта 3.1) пункта 3 зоны садоводств и дачных участков Ж-4 в статье 
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» в следующей редакции: 
«3.1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные
размеры земельного участка, кв.м

Максимальная 
площадь земельного 

участка, кв.м

садоводство 300 1500

огородничество 300 1000

дачное строительство 600 2000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.»;
6) изменения границ территориальной зоны С-2 на зону ПР-1 применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0201001:81, в 765 м на северо-
восток от ориентира - здание главного корпуса Аргаяшской ТЭЦ, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, пос. 
Новогорный, ул. Ленина, 1, согласно  приложению;
7) изложения градостроительного регламента зоны полигонов твердых бытовых 
отходов и отходов производства С-2 в статье 40 «Градостроительные регламенты. Зоны 
специального назначения» в новой редакции:

«С-2 ЗОНА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

1. Зона отходов производства выделена для обеспечения правовых условий 
формирования территорий, на которых осуществляется специализированная 
деятельность по содержанию и эксплуатации отходов производства.
2. Основные виды разрешенного использования:
отвалы, гидроотвалы;
шламонакопители, шламохранилища;
золоотвалы;
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
санитарно-защитное озеленение;
питомники пород для санитарно-защитного озеленения.
Условно разрешенные виды использования: не подлежит установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Постановление главы Озерского городского округа от 27.04.2018 № 11

О проведении публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования 

и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа
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Место проведения – помещении 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 округа.
На публичных слушаниях присутствовали 24 человека. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа  Бахметьева 
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по предоставлению разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории города Озерска.
Публичные слушания проводятся в соответствии с российским законодательством, 
Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17 мая 2006 № 76 «О Положении об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31 октября 2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением от 05 апреля  2018 года 
№ 8.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8 «О проведении 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории города Озерска» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 
12.04.2018 № 20 и размещено 06.04.2018 на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru.
Данные материалы рассматривались на заседаниях комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. По 
результатам рассмотрения принято решение об обсуждении вопросов на публичных 
слушаниях. 
Согласно указанному постановлению  главы Озерского городского округа подготовка 
и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать заместителя 
председателя Комиссии, начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа – Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 24, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Жаворонкова Ольга 
Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагаю избрать секретаря комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
проведения  публичных  слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельных участков на территории 
города Озерска

24.04.2018 г.  в 17.00 час. г. Озерск

границы изменения 
территориальной зоны зону С-2

границы изменения 
территориальной зоны зону С-2

на зону ПР-1

изменить зону С-2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.»;
4) изложения подпункта 3.1) пункта 3 зоны садоводств и дачных участков Ж-2 в статье 
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» в следующей редакции: 
«3.1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, м2

Максимальная пло-
щадь земельного 

участка, м2

садоводство 300 1500 

огородничество 300 1000

дачное строительство 600 2000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.».
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 17.07.2018 в 17.00 
час. в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по 
проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа помещение отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Новогорный, расположенное по адресу: Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, 
официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 14.05.2018, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., 
пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 14.05.2018 
по 17.07.2018.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам изменений в 
Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Новогорный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время приема предложений 
и замечаний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 
час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на 
адрес электронной почты: novogorniy@ozerskadm.ru, с 14.05.2018 по 17.07.2018 
включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в 
электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 14.05.2018 по 
17.07.2018 включительно.
Предложения и замечания по проектам могут быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению главы Озерского городского округа от 27.04.2018 № 11

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный  

(статья 47)

Земельный участок в 765 м на северо-восток от здания главного корпуса Аргаяшской 
ТЭЦ по ул. Ленина, 1
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«за» - 24, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно. 
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 
№ 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает 
председательствующий публичных слушаний.
5. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта решения о 
предоставлении Голубых Галине Васильевне разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0103013:2, в 45 м на юго-восток от ориентира – жилой  дом, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Мичурина, д. 18, в целях 
размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 
этажей с придомовым участком.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0103013:2, в 45 м на юго-восток 
от жилого дома по ул. Мичурина, д. 18, в городе Озерске, площадью 1097 кв.м., 
предоставлен заявителю в аренду  сроком на 50 лет для ведения садоводства на 
основании постановления от 04.10.2012  № 3021.
На рассматриваемом земельном участке расположено нежилое здание-дом, назначение 
– нежилое. Право собственности на объект зарегистрировано в установленном порядке.
Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет. 
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта недвижимости может подать физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. Поэтому 
Голубых Г.В. обратилась в орган местного самоуправления с соответствующим 
заявлением.  
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городе Озерске, 
рассматриваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
прочих городских территорий ПР-2. Согласно градостроительному регламенту зоны ПР-
2, в случае размещения в зоне прочих городских территорий садоводств, для таких 
территорий действует градостроительный регламент зоны Ж-4.
В соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны садоводств 
и дачных участков Ж-4 вид разрешенного использования «отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей с придомовыми участками» 
относится к условно разрешенному виду использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и подлежит публичному обсуждению. 
Какие вопросы будут? 
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка не поступило, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
Голубых Г.В. разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103013:2, в 45 м на юго-восток от 
ориентира – жилой  дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Мичурина, д. 18, в целях размещения отдельно стоящего жилого 
дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей с придомовым участком?
Результаты голосования: 
«за» - 16, 
«против» - 1,
«воздержалось» - 4.
Не приняли участия в голосовании 3 человека.
Решение принято большинством голосов.
6. Переходим к третьему вопросу повестки. Рассмотрение проекта решения о 
предоставлении Прокоповой Тамаре Витальевне разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0103010:80, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Лесохим, д. 62, в целях 
размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 
этажей.
Постановлением от 11.12.2017 № 3358 Прокоповой Тамаре Витальевне утверждена 
схема расположения земельного  участка по ул. Лесохим, д. 62, в городе Озерске, 
площадью 0,1245 га, в связи с переходом права собственности на жилой дом, на 
основании договора дарения от 07.09.90, зарегистрированного в БТИ 07.09.90.
Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в утвержденных 
границах. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городе Озерске, 
рассматриваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
садоводств и дачных участков Ж-4, в которой  вид разрешенного использования 
«отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей с 
придомовыми участками» относится к условно разрешенному виду использования 
земельных участков и объектов капитального строительства и подлежит публичному 
обсуждению.
Поэтому Прокопова Т.В. обратилась в орган местного самоуправления с соответствующим 
заявлением. 
Представитель заявителя присутствует в зале. Какие будут вопросы? 
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка не поступило, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
Прокоповой Т.В. разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103010:80, 
расположенного по  адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Лесохим, д. 62, в целях размещения отдельно 
стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей? 
Результаты голосования: 
«за» - 23, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 1. 
Решение принято большинством голосов.
7. Переходим к четвертому вопросу повестки. Рассмотрение проекта решения о 

городского округа, старшего инженера Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа – Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 24, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Секретарем  публичных слушаний единогласно избрана Заварухина Светлана 
Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге 
Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 24 человека, 
выступающих – нет.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8 «О проведении 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории города Озерска» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 
12.04.2018 № 20 и размещено 06.04.2018 на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа экспозиция 
демонстрационного материала была размещена в срок с 13.04.2018 по 23.04.2018 в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Время посещения экспозиции: 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 замечания по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков 
на территории города Озерска физические и юридические лица могли подавать в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
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 и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru с 13.04.2018 по 24.04.2018 включительно.
Предложения и замечания по проектам могли быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемых Проектов не поступали.
С Проектами ознакомился 1 житель Озерского городского округа, положительную 
оценку Проектам дал 1 человек, предложения по внесению изменений в Проекты не 
поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Голубых Галине Васильевне 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0103013:2, в 45 м на юго-восток от ориентира 
– жилой  дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Мичурина, д. 18, в целях размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного 
типа на одну семью от 1-3 этажей с придомовым участком;
3. рассмотрение проекта решения о предоставлении Прокоповой Тамаре Витальевне 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0103010:80, расположенного по  адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
ул. Лесохим, д. 62, в целях размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного 
типа на одну семью от 1-3 этажей;
4. рассмотрение проекта решения о предоставлении Мещерякову Владимиру 
Николаевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102015:29, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск,  на территории гаражного массива в районе 
УМР по ул. Дзержинского, 65, в целях размещения магазина; 
5. рассмотрение проекта решения о предоставлении  разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101037:6 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 35, в целях размещения 
многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа;
6. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101037:20 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 33, в целях размещения 
многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа;
7. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101037:24 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 31, в целях размещения 
многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа;
8. выступления участников публичных слушаний;
9. принятие рекомендаций.
Результаты голосования: 
«за» - 24, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается единогласно.
4. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Пастушенко Жанну Раисовну, Попову Елену Михайловну, Упорову Римму Геннадьевну. 
Другие предложения не поступали. 
Результаты голосования: 
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противоречит действующему законодательству. Поэтому необходимо уточнить 
разрешенное использование земельных участков и провести учет изменений в 
Едином государственном реестре недвижимости. После выполнения данных процедур 
земельные участки для размещения существующих многоквартирных жилых домов 
будут переданы жильцам в собственность в соответствии с действующим жилищным 
законодательством.
В случае проведения Управлением Росреестра по Челябинской области государственного 
земельного контроля в отношении использования рассматриваемых земельных участков 
и выявления административного правонарушения  в виде нецелевого использования 
земельных участков, за которое предусмотрено административное наказание в виде 
штрафа,  будет выписано предписание о приведении документов в соответствие с 
действующим законодательством.
Вопрос из зала: поясните что  такое «условно разрешенный вид использования»?
Бахметьев А.А. – решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
утверждены Правила землепользования и застройки Озерского городского округа 
(далее – Правила). В соответствии с Правилами на территории населенных пунктов 
округа определены виды и состав территориальных зон. Применительно к каждой 
территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, может быть 
следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования.

Установление основных видов разрешенного использования является обязательным 
применительно к каждой территориальной зоне. Основные и вспомогательные 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, то есть  через  процедуру 
проведения публичных слушаний.

Вопрос из зала: предполагается ли какое-либо строительство на земельных участках 
по ул. Ермолаева, дд. 31, 33, 35?
Бахметьев А.А. – новое строительство на указанных земельных участках проводиться 
не будет, так как на земельных участках размещены существующие многоквартирные 
жилые дома.

Поскольку других вопросов, а также предложений и замечаний, препятствующих 
предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования рассматриваемых земельных  участков  не поступило, предлагаю 
перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
разрешение на предоставлении  условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101037:6 по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 35, в 
целях размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа? 
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
разрешение на предоставлении  условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101037:20  по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 33, в 
целях размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа?
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
разрешение на предоставлении  условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101037:24 по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 31, в 
целях размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа?
Результаты голосования: 
«за» - 22, 
«против» - 2,
«воздержалось» - 0. 
Решение принято большинством голосов.

11. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков 
на территории города Озерска состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;

2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории города Озерска;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить Голубых Галине 
Васильевне разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103013:2, в 45 м на юго-восток 
от ориентира – жилой  дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Мичурина, д. 18, в целях размещения отдельно стоящего жилого 
дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей с придомовым участком;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить Прокоповой Тамаре 
Витальевне разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103010:80, расположенного по  
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, ул. Лесохим, д. 62, в целях размещения отдельно стоящего жилого дома 
коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить Мещерякову 
Владимиру Николаевичу разрешение на осуществление условно разрешенного 

предоставлении Мещерякову Владимиру Николаевичу разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0102015:29, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
на территории гаражного массива в районе УМР по ул. Дзержинского, 65, в целях 
размещения магазина.
Земельный участок площадью 58 кв.м с кадастровым номером 74:41:0102015:29,  
расположенный на территории гаражного массива в районе УМР по ул. Дзержинского, 
65, в городе Озерске, предоставлен заявителю в аренду для размещения нежилого 
помещения № 1 – магазин сантехнического оборудования на основании постановления 
от 19.10.2007 № 2083.
Право собственности на нежилое помещение № 1 – магазин сантехнического 
оборудования оформлено в установленном законом порядке.
Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в существующих 
границах.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске 
рассматриваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
производственно-коммунальных объектов II класса вредности П-2, в которой вид 
разрешенного использования «магазины» относится к условно разрешенному виду 
использования земельных участков и объектов капитального строительства и подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях.
Поэтому Мещеряков В.Н. обратился в орган местного самоуправления с соответствующим 
заявлением.  
Какие будут вопросы? 
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка не поступило, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
Мещерякову В.Н. разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102015:29, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск,  на территории гаражного 
массива в районе УМР по ул. Дзержинского, 65, в целях размещения магазина?
Результаты голосования: 
«за» - 23, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0. 
Не принял участия в голосовании 1 человек.
Решение принято большинством голосов.
Бахметьев А.А. - предлагаю объединить вопросы 5, 6, 7 повестки, так как 
рассматриваемые земельные участки являются смежными и  расположены в границах 
территориальной зоны Ж-3.
8. Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101037:6 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 35, в целях размещения 
многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа.
9. Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101037:20 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 33, в целях размещения 
многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа.
10. Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101037:24 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 31, в целях размещения 
многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа.
Приквартирный земельный участок по ул. Ермолаева, д. 35, был предоставлен в аренду 
сроком на 10 лет на основании постановления от 29.08.2003 № 2840. Срок действия 
договора аренды истек. 
Приквартирный земельный участок по ул. Ермолаева, д. 33, предоставлен в аренду 
сроком на 49 лет на основании постановления от 28.09.2016 № 2609.
Приквартирный земельный участок по ул. Ермолаева, д. 31, предоставлен в аренду 
сроком на 49 лет на основании постановления от 29.12.2016 № 3601.
Рассматриваемые земельные участки расположены в границах территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, в которой вид разрешенного 
использования «многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа» относится к условно 
разрешенному виду использования и подлежит публичному обсуждению. 
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта недвижимости может подать физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
Поэтому Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа в лице начальника Управления Братцевой Надежды Владимировны обратилось 
в орган местного самоуправления с соответствующими заявлениями. 
По действующему жилищному законодательству существующие жилые дома относятся 
к многоквартирным жилым домам, а не к жилым домам коттеджного типа. Поэтому 
необходимо уточнить разрешенное использование земельных участков и провести учет 
изменений в Едином государственном реестре недвижимости. После выполнения данных 
процедур рассматриваемые земельные участки для размещения  многоквартирных 
жилых домов будут переданы жильцам в собственность в соответствии с действующим 
жилищным законодательством.
Вопрос из зала: с какой целью требуется предоставление условно разрешенного вида 
использования земельного участка?
Бахметьев А.А. - по действующему жилищному законодательству существующие 
жилые дома по ул. Ермолаева, дд. 35, 33, 31  относятся к многоквартирным 
жилым домам. На территории города Озерска в 2007 году сформированы  границы 
земельных участков для размещения существующих многоквартирных жилых домов. 
Площади земельных участков под многоквартирными жилыми домами определены 
по специальным методикам, исходя из действующих нормативов. В настоящее время 
в отношении земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов 
на территории города Озерска проведены кадастровые работы, земельные участки 
поставлены на государственный  кадастровый учет, и в силу действующего жилищного 
законодательства переданы жильцам в общую долевую собственность без выдела 
долей, то есть единым земельным участком. 
Земельные участки по ул. Ермолаева, дд. 31, 33, 35 были предоставлены 
собственникам  квартир в аренду как приквартирные земельные участки, что 
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ППО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения  публичных  слушаний 

по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельных 
участков на территории города Озерска

24.04.2018 г.  в 17.00 час. г. Озерск

Инициаторы публичных слушаний:
1. Голубых Галина Васильевна. 
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103013:2, в 45 м на 
юго-восток от ориентира – жилой  дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Мичурина, д. 18, в целях размещения отдельно стоящего 
жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей с придомовым участком;
2. Прокопова Тамара Витальевна.
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103010:80, 
расположенного по  адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Лесохим, д. 62, в целях размещения отдельно 
стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей;
3. Мещеряков Владимир Николаевич.
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102015:29, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, на территории гаражного 
массива в районе УМР по ул. Дзержинского, 65, в целях размещения магазина; 
4. Управление имущественных отношений (Н.В. Братцева).
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101037:6 по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
ул. Ермолаева, д. 35, в целях размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа;
5. Управление имущественных отношений (Н.В. Братцева).
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101037:20 по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город 
Озерск, ул. Ермолаева, д. 33, в целях размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 
этажа;
6. Управление имущественных отношений (Н.В. Братцева).
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101037:24 по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город 
Озерск, ул. Ермолаева, д. 31, в целях размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 
этажа.

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.

Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа от 05.04.2018 № 8 «О проведении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельных участков на территории города Озерска».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 12.04.2018 № 20 и размещена 
06.04.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа  http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 24.04.2018 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал Собрания 
депутатов Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.50 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа, начальник Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа  – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа., старший инженер Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа – Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 24 человека.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 
Обсуждение вопросов по предоставлению разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельных участков сопровождалось демонстрацией 
графических материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы 
Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний 
Жаворонкова О.В.

Заключение
о результатах проведения  публичных  слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков на территории города Озерска:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков 
на территории города Озерска состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории города Озерска;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить Голубых Галине 
Васильевне разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103013:2, в 45 м на юго-восток 
от ориентира – жилой  дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Мичурина, д. 18, в целях размещения отдельно стоящего жилого 
дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей с придомовым участком;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить Прокоповой Тамаре 
Витальевне разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103010:80, расположенного по  
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, ул. Лесохим, д. 62, в целях размещения отдельно стоящего жилого дома 
коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить Мещерякову 
Владимиру Николаевичу разрешение на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102015:29, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, на территории гаражного 
массива в районе УМР по ул. Дзержинского, 65, в целях размещения магазина;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
предоставлении  условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101037:6 по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 35, в целях 
размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
предоставлении  условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101037:20 по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 33, в 
целях размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
предоставлении  условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101037:24 по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 31, в 
целях размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола 
публичных  слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории города Озерска от 24.04.2018. 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, заместитель главы 

Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 

вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102015:29, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, на территории гаражного 
массива в районе УМР по ул. Дзержинского, 65, в целях размещения магазина;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
предоставлении  условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101037:6 по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 35, в целях 
размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
предоставлении  условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101037:20 по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 33, в 
целях размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
предоставлении  условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101037:24 по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 31, в 
целях размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа.
Результаты голосования: 
«за» - 23, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 1.
Решение принято большинством голосов.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 2 л., в 1 экз.

Председатель  комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа, заместитель главы 

Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 


