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Администрация Озерского городского округа

№31 (3708)
ЧЕТВЕРГ

31 мая 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 23.05.2018 № 1162

Постановление администрации от 23.05.2018 № 1167

Постановление администрации от 24.05.2018 № 1195

Постановление администрации от 24.05.2018 № 1194

О внесении изменений в постановление от 
14.08.2017 № 2154 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Социальная сфера», 

подведомственного Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Челябинской 

области»

Об организации приватизации муниципального 
недвижимого имущества

О проведении общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду и население 

деятельности по выводу из эксплуатации 
промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП 

«ПО «Маяк» А, АИ, АВ-1, АВ-2 и АВ-3

О проведении в поселке Метлино Массового 
гуляния, посвященного Дню России 11.06.2018

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 3162, 
от 10.12.2014 № 4095, от 27.05.2016 № 1362, от 30.12.2016 № 3630, от 23.06.2017 № 
1642, от 04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в раздел V Положения об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденного постановлением администрации округа от 
14.08.2017 № 2154, следующие изменения:
пункт 33 изложить в новой редакции:
«33. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера) утверждается 
постановлением администрации Озерского городского округа на основании служебной 
записки начальника Управления ЖКХ в пределах установленной кратности.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 126 «О Положении 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Озерского городского 
округа Челябинской области», от 26.04.2018 № 82 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Наделить Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.) полномочиями на 
осуществление функций по приватизации муниципального недвижимого имущества, 
указанного в приложении к настоящему постановлению, в соответствии с условиями 
приватизации, установленными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 26.04.2018 № 82 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества».
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества, 
указанного в приложении к настоящему постановлению:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе;
2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
установлена в соответствии с отчетами об оценке рыночной стоимости согласно 
приложения к настоящему постановлению;
3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения аукциона.
3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
производится единовременно в течение 10 дней со дня подписания договора купли-
продажи имущества.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк» от 26.04.2018 № 193-2-4.4/1639-М, в 
соответствии с Федеральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372                             
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 «Об утверждении Порядка организации 
общественных обсуждений документации, обосновывающей намечаемую в связи с 
реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений оценки воздействия на 
окружающую среду и население деятельности по выводу из эксплуатации 
промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» А, АИ, АВ-1, АВ-2 и 
АВ-3, заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» (юридический адрес: 456780, 

В связи с проведением 11.06.2018 в поселке Метлино массового гуляния, посвященного 
Дню России, п о с т а н о в л я ю:
1. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Горшкова 
Н.Б.) совместно с Управлением культуры администрации Озерского городского округа 
(Наумов А.М.) организовать проведение массового гуляния, посвященного Дню России 
11.06.2018 на площади МБУ ДК «Синегорье» с 18.00 час. до 21.00 час. 
2. Временно прекратить движение транспорта 11.06.2018 с 18.00 час. до 21.00 час. в 
районе проведения массового гуляния, посвященного Дню России в поселке Метлино 
по ул. Центральная от жилого дома № 62 до жилого дома № 82. 
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) 11.06.2018 
с 18.00 час. до 21.00 час.:
1) обеспечить охрану общественного порядка при проведении массового мероприятия;
2) обеспечить временное прекращение движения автотранспорта в поселке Метлино 
по ул. Центральная от жилого дома № 62 до жилого дома № 82.
4. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.), 
отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Горшкова 
Н.Б.): 
1) организовать торговое обслуживание жителей поселка Метлино в период проведения 
мероприятия;
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятельность 
на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан (поселок Метлино, 
ул. Центральная, д.д. 65, 67, 76, ул. Мира, д. 5а, ул. Береговая, д. 58) приостановить 
реализацию алкогольной и спиртсодержащей продукции на период проведения 
мероприятия 11.06.2018 с 18.00 час. до 21.00 час.
5. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Горшкова 
Н.Б.):
1) обеспечить информирование населения о перекрытии движения автотранспорта;
2) организовать уборку территории и вывоз мусора до и после проведения мероприятия.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. 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 23.05.2018 № 1167

Перечень муниципального недвижимого имущества

№
п/п

Наименование, 
адрес, площадь имущества

Начальная цена,
руб. (с НДС) Основание

1

Нежилое здание - здание энергоцеха, общей 
площадью 518,2 кв.м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, п. Метлино, ул. 8 Марта, 39

3161800,00

Отчет об оценке рыночной стоимости 
нежилого здания - здания энергоцеха 
по состоянию на 22.02.2018
№ 09/02/18

2

Магазин, общей площадью 10,58 кв.м, распо-
ложенное
по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 60

324200,00

Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти нежилого помещения - магазина                              
по состоянию на 22.02.2018 
№ 11/02/18

Начальник Управления имущественных  отношений 
администрации  Озерского городского округа Н.В. Братцева
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г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 31). Проведение общественных 
обсуждений обеспечивает Заказчик.
2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую 
среду и население деятельности по выводу из эксплуатации промышленных уран-
графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» А, АИ, АВ-1, АВ-2 и АВ-3, установить с 
29.06.2018 по 03.09.2018, итоговое заседание данных общественных обсуждений 
провести 01.08.2018.
Место проведения общественных обсуждений определить: г. Озерск Челябинской 
области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).
3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных 
обсуждений согласно приложению. Первое заседание рабочей группы провести 
29.06.2018.
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 24.05.2018 № 1195

Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений

Валеев С.М-А., заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по 
спецпроизводству;
Зюсь С.В., начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов 
Озерского городского округа (по согласованию);
Кузнеченков А.А., заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского 
округа (по согласованию);
Мизина И.П., главный специалист управления правового обеспечения ФГУП «ПО 
«Маяк»;
Мокров Ю.Г., советник генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по науке и экологии;
Мотовилов О.А., начальник отдела менеджмента качества ФГУП «ПО «Маяк»;
Семенов М.А., начальник центральной заводской лаборатории ФГУП «ПО «Маяк»;
Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа.

Постановление администрации от 25.05.2018 № 1202 Постановление администрации от 28.05.2018 № 1210
О резервировании рабочих мест 

для трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

Об утверждении Порядка предоставления 
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации грантов в форме 
субсидий, предоставляемых по результатам 

конкурса социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением 

казенных учреждений), осуществляющим 
на территории Озерского городского округа виды 
деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», 
на реализацию социальных проектов в Озерском 

городском округе в 2018 году

Во исполнение Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», учитывая сложность в обеспечении занятости 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в 
поиске работы, в целях оказания им реального содействия в занятости, на основании 
Устава Озерского городского округа Челябинской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень категорий граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
осуществляющих свою деятельность на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности:
1) резервировать рабочие места для приема на работу граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, с численностью:
от 30 до 100 человек - в количестве 1 единицы;
свыше 100 человек - в размере не менее 1 % от среднесписочной численности 
работников;
2) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять 
сведения в Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Озерска 
(далее - ОКУ ЦЗН г. Озерска) о зарезервированных рабочих местах по утвержденной 
форме согласно приложению к настоящему постановлению, с дальнейшим заключением 
договоров между работодателями и ОКУ ЦЗН г. Озерска;
3) трудоустраивать на резервированные рабочие места граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, направленных ОКУ 
ЦЗН г. Озерска.
3. Рекомендовать ОКУ ЦЗН г. Озерска:
1) обеспечить информационное сопровождение исполнения настоящего постановления;
2) продолжить работу с работодателями по заключению договоров о временном 
трудоустройстве граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 25.05.2018 № 1202

Перечень категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите 
и испытывающих трудности в поиске работы

1. Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы.
2. Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет.
3. Лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего 
право выхода на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно).
4. Беженцы и вынужденные переселенцы.
5. Граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей.
6. Одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, 

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 29.03.2018 № 46 «О 
Положении о конкурсе социальных проектов в Озерском городском округе в 2018 году, 
посвященному Году добровольца и волонтера», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в соответствии с пунктом 4 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации грантов в форме субсидий, 
предоставляемых по результатам конкурса социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением казенных учреждений), осуществляющим на территории 
Озерского городского округа виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,                                         
на реализацию социальных проектов в Озерском городском округе в 2018 году.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 28.05.2018 № 1210

Порядок предоставления в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации грантов в форме субсидий, предоставляемых 

по результатам конкурса социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением казенных учреждений), осуществляющим 

на территории Озерского городского округа виды деятельности, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на реализацию социальных 
проектов в Озерском городском округе в 2018 году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации грантов в форме субсидий, предоставляемых по результатам конкурса социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений), осуществляющим на территории Озерского 
городского округа виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 

детей-инвалидов.
7. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других 
радиационных аварий и катастроф.
8. Граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное 
образование и ищущие работу впервые.

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 25.05.2018 № 1202

Сведения
о зарезервированных рабочих местах для трудоустройства граждан, особо
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске

работы за __________________ 20 __ г.
(отчетный месяц)

1. Наименование организации: ________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя: _____________________________________________
3. Контактный телефон: _____________________________________________
4. Юридический адрес: ______________________________________________
5. Среднесписочная численность работников: ________ чел.
6. Количество рабочих мест для граждан, особо  нуждающихся  в  социальной защите 
и испытывающих трудности в поиске  работы: всего  _________  рабочих мест, в том 
числе занятых ________.
7. Сведения  о  заключенных  договорах  с  ОКУ  ЦЗН  г. Озерска _________
_______________________________________________________________________
(реквизиты договора, период действия)

Перечень вакансий, предназначенных для граждан, особо нуждающихся в
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы

Профессия (специаль-
ность), должность

Кол-во 
мест

Заработная 
плата

Тариф, 
разряд Режим

Категории граждан, для 
которых предназначены 

рабочие места

Дополнительные 
требования

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель ______________________ _______________________
                        (подпись)                         (Фамилия Имя Отчество)
Начальник (инспектор) отдела кадров _________ ________________
                                                           (подпись)   (Фамилия Имя Отчество)
«_____» _____________ 20 ___ г.
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№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на реализацию социальных проектов в Озерском городском округе в 
2018 году (далее по тексту - Порядок), устанавливает цели, условия и порядок предоставления финансовых средств 
в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений за счет средств бюджета Озерского городского округа на 
реализацию социальных проектов, признанных победителями конкурса социальных проектов в Озерском городском 
округе в 2018 году (далее по тексту - субсидия), а также условия и порядок возврата субсидий                                    в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Целью предоставления субсидии является реализация социальных проектов, признанных победителями конкурса 
социальных проектов в Озерском городском округе в 2018 году решением конкурсной комиссии в соответствии 
с Положением о конкурсе социальных проектов в Озерском городском округе в 2018 году, посвященному Году 
добровольца и волонтера, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.03.2018 
№ 46 (далее - Положение о конкурсе). 
3. Решения о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий, заключении договоров на предоставление 
субсидий принимаются отраслевыми (функциональными) органами администрации Озерского городского округа, 
определенными ведомственной структурой расходов решения о бюджете Озерского городского округа в 2018 году, 
до которых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателям бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в 2018 
году (далее - Уполномоченный орган).
4. Право на получении субсидии предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением казенных учреждений), осуществляющим на территории Озерского городского округа 
виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», определенным победителями конкурса социальных проектов в Озерском городском 
округе в 2018 году (далее - Получатель субсидии), на основании поступившего в Уполномоченный орган итогового 
протокола конкурсной комиссии в соответствии с Положением о конкурсе.
5. Категории и критерии отбора победителей конкурса социальных проектов в Озерском городском округе в 2018 
году определены Положением о конкурсе.

II. Порядок предоставления субсидии

6. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается Уполномоченным органом не 
позднее десяти рабочих дней с момента поступления в Уполномоченный орган заявления Получателя субсидии 
(приложение к Порядку) по результатам рассмотрения следующих документов, поступивших из конкурсной 
комиссии в соответствии с Положением о конкурсе:  
1) социальный проект; 
2) сведения о привлеченных средствах для софинансирования проекта в размере не менее 15% от общей стоимости 
проекта, подтвержденные официальными документами (гарантийными письмами); 
3) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организации в качестве 
юридического лица;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды за предшествующий год;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за три месяца до даты 
подачи заявки на участие в конкурсе; 
7) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации-заявителя. 
7. При рассмотрении документов Получателя субсидии, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, Уполномоченный 
орган осуществляет их проверку, при этом оценка соответствия социальных проектов конкурсным критериям 
Уполномоченным органом не проводится.
8. Наличие недостоверной информации в документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, является 
основанием для отказа в предоставлении субсидии. Соответствующее уведомление Уполномоченный орган в 
течение трех рабочих дней направляет Получателю субсидии.
9. В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе в предоставлении субсидии, Получатель субсидии 
вправе обратиться к главе Озерского городского округа с мотивированным заявлением на действия должностных 
лиц Уполномоченного органа, а также обжаловать действия (бездействия) должностных лиц Уполномоченного 
органа в судебном (внесудебном) порядке.
10. Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом Уполномоченного органа.
11. Субсидия предоставляется Получателю субсидии в размере, определенном Положением о конкурсе, - 100000 
рублей.
12. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключаемого между Уполномоченным органом и 
Получателем субсидии договора, который должен содержать:
цель, условия, размер, сроки и порядок предоставления субсидии; счет, на который подлежит перечислению 
субсидия; обязательства Получателя субсидии по целевому использованию субсидии; порядок, сроки и форма 
предоставления отчетности об использовании субсидии; право Уполномоченного органа и органов муниципального 
финансового контроля на проведение проверок соблюдения Получателем субсидии и лицами, являющимися 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам о предоставлении субсидий, условий, целей и порядка предоставления субсидии; 
порядок возврата субсидии Получателем субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 
предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков субсидии, не использованной в 
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии.
13. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор, является согласие соответственно 
Получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий, на 
осуществление Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств, 
предоставленных в целях финансового обеспечения затрат Получателей субсидий, иностранной валюты, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств следующих операций:
финансирование предпринимательской деятельности или оказания помощи коммерческим и некоммерческим 
организациям, в обязанности которых входят направления конкурса; осуществление гуманитарной и адресной 
помощи; оплата расходов, связанных с избирательными кампаниями; финансирование деятельности, направленной 
на поддержку политических партий и объединений;
финансирование текущей деятельности организаций, напрямую не связанной с направлениями конкурса; оплата 
аренды офиса и других помещений (кроме аренды помещений для проведения мероприятий по проекту); оплата 
коммунальных услуг, в том числе услуг связи; оплата питания участников проекта, в том числе проведения банкетов 
и фуршетов;  покрытие долгов и убытков организации, оплата штрафов, пени;
оплата расходов, произведенных до начала деятельности по проекту; финансирование других затрат, прямо не 
относящихся к проекту.  
14. Договор на предоставление субсидии заключается Уполномоченным органом не позднее 30 дней с момента 
поступления итогового протокола конкурсной комиссии и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
15. Субсидия перечисляется на основании распорядительной заявки, представленной Уполномоченным органом 
в Управление по финансам администрации Озерского городского округа (далее - Управление по финансам) не 
позднее трех рабочих дней с момента заключения договора о предоставлении субсидии.
16. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента исполнения распорядительной заявки 
Управлением по финансам перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя субсидии. 
17. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с момента перечисления субсидии Получателю субсидии 
передает сведения, состав которых установлен статьей 31.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», в Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа для включения в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки.  

III. Контроль и ответственность

18. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им субсидии, а также учет ее использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета; 2) предоставляет в 
Уполномоченный орган отчетность по формам и в сроки, установленные договором; 3) несет предусмотренную 
законодательством ответственность за достоверность отчетности, документов, предоставленных в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка, за целевое и эффективное использование бюджетных средств.
19. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, предоставленных Получателем субсидии, 
осуществляет Уполномоченный орган. 
20. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии 
осуществляется Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля.
21. Уполномоченный орган обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств 
бюджета Озерского городского округа в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств на данные цели.
22. Результативность использования субсидии подтверждается Актом приемки работ по реализации социального 
проекта комиссией, назначенной Уполномоченным органом.

IV. Порядок возврата субсидии

23. В случае выявления Уполномоченным органом, органом муниципального финансового контроля предоставления 
Получателем субсидии заведомо недостоверных, подложных сведений, документов и других нарушений условий 
предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и договором, Получатель субсидии обязан 
произвести возврат ранее полученных сумм на лицевой счет Уполномоченного органа в полном размере в течение 
десяти дней со дня получения требования.
24. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Озерского 
городского округа в течение 10 рабочих дней с момента предъявления требования о возврате неиспользованной 
суммы субсидии.
25. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим Порядком 
срок средства взыскиваются в судебном порядке через Арбитражный суд Челябинской области в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
26. Получатель субсидии вправе отказаться от получения субсидии. Отказ от субсидии осуществляется путем 
подачи заявления в произвольной форме на имя руководителя Уполномоченного органа. 
В случае отказа от субсидии после ее перечисления на расчетный счет Получатель субсидии обязан в течение 10 
рабочих дней со дня подачи заявления об отказе от субсидии возвратить ее в полном объеме на расчетный счет 
Уполномоченного органа.
27. В случае, если социальный проект предусматривает формирование объекта социально-культурного назначения 
(далее - объект), создатель объекта вправе передать данный объект в собственность Озерского городского округа.
Порядок передачи объектов устанавливается муниципальным правовым актом органов местного самоуправления 
Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к Порядку предоставления в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации грантов в форме субсидий, предоставляемых по результатам конкурса социально ориентированным 

некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений), осуществляющим на территории 
Озерского городского округа виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на реализацию социальных проектов                                     

в Озерском городском округе в 2018 году

________№________ на №________от___________
________________________________________________________________________

указывается  Ф.И.О. руководителя  структурного подразделения  администрации Озерского городского округа
_________________ ул., д. ____

г. Озерск, Челябинская обл., 456780

Уважаемая (-ый) ________________!
Прошу Вас предоставить грант в форме субсидии из бюджета Озерского городского 
округа на реализацию социального проекта __________________________________
___________________________ в сумме  _________________ руб. в соответствии с 
протоколом заседания конкурсной комиссии от ______ № ____, Порядком Порядка 
предоставления в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации грантов в форме субсидий, предоставляемых по результатам 
конкурса социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 
казенных учреждений), осуществляющим на территории Озерского городского округа 
виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на реализацию социальных 
проектов в Озерском городском округе в 2018 году, утвержденным постановлением 
администрации Озерского городского округа от ________  № _____.

Должность руководителя                                 Подпись                           ФИО

Примечание: заявление на получение гранта в форме субсидии пишется на бланке организации – Получателя 
субсидии за подписью руководителя, а также с указанием даты и регистрационного номера

Постановление администрации от 28.05.2018 № 1211

Об утверждении Положения о порядке разработки 
документации по планировке территории 

в Озерском городском округе Челябинской области
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 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки документации по 
планировке территории в Озерском городском округе Челябинской области.
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 Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 28.05.2018 № 1211

Положение
о порядке разработки документации по планировке территории в Озерском городском округе 

Челябинской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования«, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2017 № 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории»,                                   от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20», постановлением Правительства Российской Федерации                             
от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О 
Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе« и применяется при 
принятии органом местного самоуправления Озерского городского округа решения о подготовке документации 
по планировке территории применительно к территории Озерского городского округа по собственной инициативе 
либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке 
территории.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства 
применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 
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статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Случаи, при которых подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 
капитального строительства является обязательной, установлены Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории.
5. Видами документации по планировке территории являются: 1) проект планировки территории; 2) проект 
межевания территории.
6. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, 
допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, 
предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 5 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного 
документа.

II. Общие требования к документации по планировке территории

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом 
планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных 
правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных генеральным планом 
Озерского городского округа    функциональных зон.
9. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями 
использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах 
таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется: 1) в соответствии 
с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости; 2) с 
использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

III. Инженерные изыскания для подготовки документации 
по планировке территории

11. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 2 статьи 41.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
12. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.
13. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их 
представления устанавливаются Правительством Российской Федерации.
14. Цели выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории определяются 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
15. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их 
выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, 
разработанной на основе задания лица, принявшего решение о подготовке документации по планировке территории 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в зависимости от вида и назначения объектов 
капитального строительства, размещение которых планируется в соответствии с такой документацией, а также 
от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и 
климатических условий территории, степени изученности указанных условий.
16. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по планировке территории, 
могут быть использованы для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, 
размещаемых в соответствии с указанной документацией.

IV. Проект планировки территории

17. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
18. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по ее обоснованию. 19. Содержание основной части проекта планировки территории и материалов по ее 
обоснованию устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации. 20. Состав и содержание 
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

V. Проект межевания территории

21. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в 
границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами 
землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной генеральным планом 
Озерского городского округа функциональной зоны.
22. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 
размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных 
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования.
23. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 
обоснованию этого проекта.
24. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания 
территории.
25. Содержание текстовой части проекта межевания территории, чертежей межевания территории и материалов по 
обоснованию проекта межевания территории устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации.
26. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки 
проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, 
полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их 
выполнения.
27. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами Челябинской области, 
техническими регламентами, сводами правил.
28. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 
в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия 
которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно 
соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
29. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов 
планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные 
слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного 
в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за 
собой изменение границ территории общего пользования.

VI. Подготовка и утверждение документации по планировке территории в Озерском городском округе 
Челябинской области

30. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Озерского городского 
округа, за исключением случаев, указанных в указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, принимается администрацией Озерского городского округа по собственной инициативе 

либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке 
территории.
31. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в 
пункте 32 настоящего Положения, принятие администрацией Озерского городского округа решения о подготовке 
документации по планировке территории не требуется.
32. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении 
территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории 
по инициативе органа местного самоуправления;
2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки 
документации по планировке территории в целях их реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации 
по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.
33. В случаях, предусмотренных пунктом 32 настоящего Положения, подготовка документации по планировке 
территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми 
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку 
документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджета Озерского городского 
округа.
34. Администрация Озерского городского округа принимает решение о подготовке документации по планировке 
территории, обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных 
в пункте 32 настоящего Положения, и утверждает документацию по планировке территории в границах Озерского 
городского округа, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
35. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории заинтересованное лицо, 
указанное в пункте 32 настоящего Положения, в течение десяти дней со дня принятия такого решения направляет 
уведомление о принятом решении главе Озерского городского округа.
36. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Озерского городского 
округа в лице Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
самостоятельно либо привлекаемыми на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 32 настоящего Положения.
37. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться 
физическими или юридическими лицами за счет их средств.
38. Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и лицами, с которыми заключен договор о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, устанавливаются соответственно статьей 
46.9 и статьей 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
39. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с программой комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программой комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
40. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее 
утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, осуществляющими предоставление 
лесных участков в границах земель лесного фонда.
41. Указанное в пункте 30 настоящего Положения решение подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех 
дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в сети «Интернет».
42. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или 
юридические лица вправе представить в администрацию Озерского городского округа свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
43. Заинтересованные лица, указанные в пункте 32 настоящего Положения, осуществляют подготовку документации 
по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в пункте 39 настоящего Положения, и 
направляют ее для утверждения в администрацию Озерского городского округа.
44. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа осуществляет 
проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным пунктом 39 
настоящего Положения, в течение тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки 
принимает соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе Озерского 
городского округа или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
45. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации администрацией Озерского 
городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях в порядке, установленном решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
46. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства 
иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
47. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории определяется Уставом Озерского городского округа, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Озерском городском округе, с учетом положений статей 5.1 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
48. Подготовленная документация по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний направляются главе Озерского городского округа не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
49. Глава Озерского городского округа с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории 
или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и 
заключения.
50. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
пункте 32 настоящего Положения, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации 
требованиям, указанным в пункте 39 настоящего Положения. В иных случаях отклонение представленной такими 
лицами документации по планировке территории не допускается.
51. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации 
и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети 
«Интернет».
52. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Челябинской области, 
органы местного самоуправления Озерского городского округа, физические и юридические лица вправе оспорить в 
судебном порядке документацию по планировке территории.

VII. Внесение изменений в документацию по планировке территории

53. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа О.В. Жаворонкова
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Собрание депутатов Озерского городского округа

Решение от 24.05.2018 № 89

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов Озерского городского округа 

Кулика В.А.

В соответствии со статьёй 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 
31 Устава Озерского городского округа и на основании личного заявления Кулика В.А. 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания депутатов Озерского городского 
округа – Кулика Владимира Александровича, избранного от избирательного округа № 
15, в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города 
Озерска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение от 24.05.2018 № 90

Решение от 24.05.2018 № 93

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа за 2017 год

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 03.05.2018 № 381ж-2013 на Генеральный 
план города Озерска, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2011 № 60, в части земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0129008:27, на основании мнения администрации Озерского городского округа 
от 18.05.2018 № 01-02-05/171, полагающей, что Генеральный план города Озерска 
в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 74:41:0129008:27 
к производственным территориям и территориям инженерно-транспортной 
инфраструктуры не противоречит действующему законодательству, не нарушает 
права и законные интересы граждан, правовая неопределенность в установлении 
градостроительного регламента, видов разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0129008:27 отсутствует, следовательно 
отсутствует возможность коррупционных проявлений со стороны должностных лиц 
органа местного самоуправления либо его структурных подразделений, в соответствии 
с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа РЕШАЕТ:
1. Отклонить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 03.05.2018 № 381ж-2013.
2. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерска.
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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Озерского 
городского округа и Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Принять отчет о работе Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа за 
2017 год (приложение).
2. 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

Приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.05.2018  № 93

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
за 2017 год

Код 
строки Наименование показателя Значение 

показателя

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях

1 Количество  контрольных мероприятий (единиц) 31

1.1. Количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных с 
использованием принципов аудита эффективности 5

1.2.
Количество совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, про-
веденных с органами государственного и муниципального финансового контроля и 
правоохранительными органами, - всего, в том числе с:

2

1.2.1. иными органами государственного финансового контроля 0

1.2.2. правоохранительными органами 2

1.2.3. с контрольными органами субъектов РФ 0

2 Количество встречных проверок (единиц) 0

3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые 
нарушения (единиц) 11

4 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 2

5 Количество заключений на поступившие проекты законов и иных нормативных право-
вых актов муниципального образования (единиц) 8

5.1. в том числе по проектам нормативных правовых актов 8

6 Количество заключений по иным вопросам (единиц) 0

Раздел II. Сведения о выявленных нарушениях

7 Нецелевое использование средств (тыс. рублей) 0,0

 в том числе средства областного бюджета 0,0

8 Неэффективное использование средств (тыс. рублей) 1 767,3

 в том числе средства областного бюджета 0,0

9 Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составле-
нию бюджетной отчетности (тыс. рублей) 31 913,2

10 Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности (тыс. рублей) 626 836,2

11 Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг  для  обеспечения муниципальных нужд (тыс. рублей) 75 834,9

12 Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации при исполнении бюджета (тыс.рублей) 2 625,7

Раздел III. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь 

13 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном  году (тыс. рублей) 349,3

14 в том числе восстановлено средств                      105,6

15 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды,  предшествующие отчет-
ному году    (тыс. рублей)  2 247,7

16 в том числе восстановлено средств                      245,2

16.1. в том числе возмещено денежными средствами (тыс. рублей) 0,0

Раздел IV. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических  мероприятий 
по выявленным нарушениям

17
 Количество материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
рассмотренных на заседаниях Коллегии контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования (бюджетной комиссии Собрания депутатов) (единиц)

13

18  Количество направленных предписаний (единиц) 3

19  Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения которых наступили в 
отчетном периоде (единиц) 1

20  Количество направленных представлений (единиц) 11

21  Количество невыполненных представлений, сроки исполнения которых наступили 
в отчетном периоде (единиц) 0

22
 Количество информационных писем, направленных в государственные органы, 
органы местного самоуправления по результатам контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий (единиц)

2

23  Количество протоколов о совершении административных правонарушений, на-
правленных на рассмотрение мировым судьям (единиц) 2

24  Количество материалов контрольных мероприятий, переданных в  правоохрани-
тельные органы (единиц) 34

25
 Количество реализованных  органами местного самоуправления, организациями 
предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий (единиц)

11

26  Возбуждено уголовных дел/в производстве (единиц) 3/4

27  Привлечено к административной ответственности (человек) 17

28  Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 3

29  Привлечено к материальной ответственности (человек) 1

Раздел V.  Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты 

30
Информация о деятельности КСО в средствах массовой информации (количество 
материалов) 
 в том числе:

88

31    на официальном сайте контрольно-счетного органа  муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 52

32
   на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 
органов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

0

33    в периодических печатных изданиях 36

Раздел VI. Справочная информация 

34 Фактическая численность сотрудников контрольно-счетного органа на конец 
отчетного периода (человек) 11

34.1. Количество сотрудников КСО, прошедших обучение по программе повышения 
квалификации за последние три года 7

35 Количество подготовленных методических материалов 1

35.1. в том числе стандартов деятельности КСО 0

36 Количество объектов, находящихся в сфере контроля контрольно-счетных орга-
нов, в том числе: 89

37 органов местного самоуправления 13

38 муниципальных учреждений 64

39 муниципальных предприятий 12

40 прочих организаций 0

41 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий (ед.), в том числе: 31

42 органов местного самоуправления 5

43 муниципальных учреждений 21

44 муниципальных предприятий 5

45 прочих организаций 0

46 Объем проверенных средств, всего (тыс. рублей), в том числе: 3 331 532,4

47 объем проверенных бюджетных средств (тыс. рублей) 705 109,6

48 объем проверенных  средств областного бюджета (тыс. рублей) 0,0

Сведения о проведенных в 2017 году контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях

Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

1 Контрольные мероприятия

1.1 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

1.2
Управление социальной защиты населения Озерского городского округа Челябинской области, Му-
ниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Озерского 
городского округа 

1.3 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Арена»

1.4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
«Родничок» (пос. Новогорный)   
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1.5 Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика» Озерского городского 

округа

1.6 Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа  «Урал»  

1.7 Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» Озерского городского 
округа Челябинской области

1.8 Администрация Озерского городского округа (Управление экономики администрации Озерского 
городского округа)

1.9  Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа «Торговый ряд»

1.10
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа»

1.11 Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства

1.12 Администрация Озерского городского округа Челябинской области

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2 Аудит в сфере закупок

2.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №36 III-IV вида»

2.2 Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа» 

2.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №34 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

2.4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр  развития ребенка - 
детский сад №54 «Звездочка»

2.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №35»

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3 Плановые проверки 

3.1 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор» 

3.2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирую-
щего вида №53 «Сказка

3.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №33 с углубленным изучением английского языка»

3.4 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа театр кукол «Золотой пету-
шок»

3.5 Муниципальное казенное учреждение «Озерское лесничество»

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

3.7 Муниципальное казенное учреждение культуры Озерского городского округа «Централизованная 
система детских и школьных библиотек»

3.8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Колосок» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития 
воспитанников»

3.9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (корркционная) 
общеобразовательная школа-интернат №37 VIII вида»

3.10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад №25 «Жемчужинка»

3.11 Собрание депутатов Озерского городского округа

3.12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №38»

3.13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23»

4 Внеплановые проверки

4.1 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Озерского город-
ского округа»

5 Количество встречных проверок (единиц)

5.1  

Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях

6 Экспертно-аналитические мероприятия 

6.1 Экспертно-аналитическое мероприятие по проведению внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета Озерского городского округа за 2016 год

6.2 Экспертное заключение на основные характеристики проекта бюджета Озерского городского окру-
га на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

7 Количество заключений на поступившие проекты законов и иных нормативных правовых актов 
муниципального образования

7.1

Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания де-
путатов Озерского городского округа «О Положении о назначении, перерасчете и выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим по должности муниципальной службы Озерского городского 
округа Челябинской области»

7.2

Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 
22.12.2016 № 227   «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

7.3

Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
от 22.12.2016 № 227 «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

7.4

Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 29.12.2015 № 263 «Об установлении коэффициентов, используе-
мых для расчета арендной платы за земельные участки Озерского городского округа Челябинской 
области государственная стоимость на которые не разграничена, предоставленные в аренду без 
проведения торгов, и утверждения Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки Озерского городского округа Челябинской области, находящиеся в муниципальной стоимо-
сти, предоставленные в аренду без проведения торгов»

7.5

Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа «О согласовании замены части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

7.6
Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа «Об оплате труда выборных должностных лиц Озерского 
городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»

7.7
Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа «О внесении изменений в отдельные решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа по вопросу муниципальной службы» 

7.8
Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа «О Положении о присвоении звания «Почетный гражданин 
Озерского городского округа» 

Пояснительная записка к отчету о работе Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
за 2017 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (далее – КСП округа) за 2017 год 

подготовлен и представлен Собранию депутатов Озерского городского округа в соответствии с Положением о 
Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа       от 18.09.2013 № 147.
В Отчете представлена информация об основных направлениях и результатах деятельности КСП округа по 
реализации задач, возложенных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2013 № 233 «Об органе, уполномоченном на 
осуществление контроля в сфере закупок в Озерском городском округе».
КСП округа является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образована 
Собранием депутатов Озерского городского округа и ему подотчетна.
КСП округа обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно на основе принципов: законности, эффективности, независимости, объективности, ответственности 
и гласности.
Отчет является одной из форм реализации принципа гласности и ежегодно представляется в Собрание депутатов 
Озерского городского округа. Отчет размещается в сети «Интернет» после его рассмотрения Собранием депутатов 
Озерского городского округа.

I. Основные направления деятельности

Деятельность КСП округа в отчетном году была направлена на решение задач и реализацию полномочий, 
определенных органу внешнего муниципального финансового контроля, в соответствии с планом работы, 
утвержденным распоряжением председателя КСП округа от 27.12.2016 № 64    (с изменениями). При формировании 
плана работы учитывались предложения Собрания депутатов округа, предложения участников бюджетного 
процесса.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений нацелен на предупреждение 
и пресечение бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Озерского городского округа в целях 
установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности 
В числе основных задач, на решение которых были направлены внимание и усилия КСП округа в 2017 году – 
обеспечение и дальнейшее развитие единой системы предварительного, оперативного и последующего контроля 
за формированием и исполнением бюджета Озерского городского округа, проведение финансово-экономической 
экспертизы проектов нормативно-правовых актов, касающихся расходных обязательств городского округа и 
использования муниципального имущества, исполнение муниципальных программ, эффективное (результативное) 
использование бюджетных средств.
В целях предотвращения незаконного, нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств и 
неэффективного использования муниципального имущества КСП округа принимались меры, предусмотренные 
законодательством.

II. Основные итоги работы

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа проводилась системная работа по 
контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом. Кроме того, КСП округа переданы полномочия по 
контролю в сфере закупок в Озерском городском округе.
В 2017 году проведено 33 контрольных и экспертно-аналитических мероприятя, в том числе:
- по решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 85 в связи с обращением 
Следственного отдела по ЗАТО город Озерск СУ СК России по Челябинской области проведена внеплановая 
проверка в Муниципальном унитарном предприятии Озерского городского округа «Урал» по проверке соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения недвижимым имуществом, закрепленным за МУП «Урал» на 
праве хозяйственного ведения, в том числе проверка начислений арендной платы и полноты внесений арендаторами 
денежных средств за пользование арендуемого имущества за 2016 год и текущий период 2017 года;
По предложению прокуратуры ЗАТО г. Озерск в план проверок включены и проведены контрольные мероприятия:
- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида 
«Родничок» (п. Новогорный) проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств и использования 
муниципального имущества за 2015, 2016 годы и текущий период 2017 года;
- в администрации Озерского городского округа проверка целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств и использования муниципального имущества за 2015, 2016 годы и текущий период 2017 года.
Всего проверен 31 объект, в том числе администрация Озерского городского округа, 4 управления администрации, 
5 муниципальных предприятий, 21 муниципальное учреждение.
Объем проверенных средств составил – 3 331,5 млн. рублей.
Установлено нарушений на общую сумму 739,0 млн. руб., в том числе:
1. Неэффективного использования средств – 1,8 млн. рублей;
2. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете – 31,9 млн. рублей;
3. Нарушения в учете и управлении муниципального имущества – 626,8 млн. рублей;
4. Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 75,8 млн. рублей;
5. Несоблюдения требований бюджетного законодательства – 2,6 млн. рублей;
6. Нецелевое использование бюджетных средств – 0 рублей.
Внесено 11 представлений и 3 предписания об устранении выявленных нарушений.
В рамках Соглашений о взаимодействии, заключенных с Главным контрольным управлением Челябинской области и 
прокуратурой ЗАТО г. Озерск, в Главное контрольное управление Челябинской области направлено 10 материалов 
по проверкам, в прокуратуру ЗАТО г. Озерск – 14 материалов.
Кроме того, по письменному запросу Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск направлены:
- 4 акта по проверкам, проведенным в 2017 году;
- 14 материалов по проверкам, проведенным в 2014, 2016 годах.
По запросу Следственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области направлено 2 акта проверок, 
проведенных в 2014, 2015 годах.
По итогам контрольных мероприятий возбуждено 3 уголовных дела. Всего в производстве следственных органов 
находилось 4 уголовных дела.
Привлечено к административной ответственности – 17 должностных лиц, к дисциплинарной ответственности – 3 
должностных лица, к материальной ответственности – 1 должностное лицо.
Неэффективное использование бюджетных средств:
1. В Управлении социальной защиты населения администрации Озерского городского округа, Муниципальном 
учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Озерского городского округа при проверке 
исполнения муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015–2016 годы» выявлено предоставление материальной помощи второй раз в размере 
25,0 тыс. рублей (в порядке предоставления указывается                        о предоставлении единовременной помощи);
2. В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида «Родничок» (пос. Новогорный) главному бухгалтеру учреждения начислена и выплачена 
премия по итогам работы за 2016 год, что не соответствует критериям установленным трудовым договорам 
(превышение составляет 10,0 тыс. рублей).
3. В администрации Озерского городского округа неправомерно начислены и выплачены пенсии за выслугу лет 
умершим лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 197,5 тыс. рублей. Оплата штрафных 
санкций и пеней по исполнительным листам в общей сумме 1 531,8 тыс. рублей.
В отчетном периоде проверены 5 из 12 муниципальных предприятий округа: МУП «ДЕЗ», МУП «Урал», МУП «КШП», 
МУП «Торговый ряд», ММПКХ.
Выявлены нарушения:
- заключение договоров аренды муниципального имущества без проведения конкурентных процедур (аукционов на 
право заключения договора аренды);
- заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества без согласования с собственником 
имущества;
- не проведение обязательной оценки при передаче в аренду муниципального недвижимого имущества;
- излишнее начисление стимулирующих выплат работникам, не предусмотренных условиями трудовых договоров;
- по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, заключенных на срок более одного года, не 
осуществлена обязательная государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- произведено списание ГСМ в отсутствие оправдательных документов, подтверждающих производственную 
направленность расходов использования транспортного средства;
- установление надбавки за интенсивность и напряженность труда в размере превышающем размер, установленный 
Положением по оплате труда работников предприятия;
- проведение работ по капитальному ремонту объектов не числящихся на балансе предприятия;
- занижение минимального размера труда.
В отчетном году, руководствуясь статьей 98 Федерального закона от 05.05.2015 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» КСП 
округа проводила аудит в сфере закупок (законность, целесообразность, обоснованность, результативность и 
своевременность закупок). Аудит в сфере закупок, работ, услуг проводился в 5 бюджетных учреждениях Озерского 
городского округа.
При проведении контрольных мероприятий были установлены отдельные нарушения:
- несвоевременное размещение планов-графиков на официальном сайте;
- несвоевременное внесение изменений в планы-графики о планируемых закупках;
- не соблюдены сроки размещения на официальном сайте отчетов (информации) об исполнении закупок;
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- к отчетам об исполнении контрактов не приложены документы о приемке результатов, предусмотренных 
контрактом;
- размещение в ЕИС недостоверных сведений о заключении, изменении, исполнении и расторжении контрактов 
(договоров).
Всего по итогам аудита в сфере закупок Контрольно-счетной палаты округа за 2017 год к административной 
ответственности привлечено      3 должностных лица, 2 директорам объявлено предостережение, главе округа 
внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о контрактной системе.

III. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных мероприятий

По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2017 году направлено 11 представлений об устранении 
выявленных нарушений. Особое внимание было уделено исполнению представлений.
Проверены исполнение представлений в 2-х учреждениях:
- МБУ Озерского городского округа «Арена»;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Родничок» (пос. Новогорный).
А также в 4-х муниципальных унитарных предприятиях:
- Муниципальном унитарном многоотраслевом предприятии коммунального хозяйства;
- МУП Озерского городского округа «Торговый ряд»;
- МУП «Дирекция единого заказчика» Озерского городского округа;
- МУП «Комбинат школьного питания» Озерского городского округа Челябинской области.
Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий направлялась в Собрание депутатов округа, в 
прокуратуру ЗАТО г. Озерск, в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск. Результаты контрольных мероприятий 
рассматривались на заседаниях комиссий Собрания депутатов округа.
Принятые меры по результатам контрольных мероприятий:
Прокуратурой ЗАТО г. Озерск внесено 6 представлений, направлено 4 административных материала в УФАС по 
Челябинской области, объявлено 1  предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства 
в сфере закупок, направлен 1 материал в УМВД России по ЗАТО г.Озерск:
- по результатам контрольного мероприятия МБУ Озерского городского округа «Арена» главе администрации 
внесено представление;
- по результатам контрольного мероприятия в МУП «Дирекция единого заказчика» Озерского городского округа 
материал проверки направлен прокуратурой ЗАТО г. Озерск в УФАС по Челябинской области;
- по результатам контрольного мероприятия в МУП «Комбинат школьного питания» Озерского городского округа 
Челябинской области главе Озерского городского округа внесено представление;
- по результатам контрольного мероприятия в администрации Озерского городского округа (Управлении экономики 
администрации Озерского городского округа) главе Озерского городского округа внесено представление;
- по результатам контрольного мероприятия в МУП Озерского городского округа «Торговый ряд» главе Озерского 
городского округа внесено представление об устранении нарушений;
- по результатам контрольного мероприятия в Управлении капитального строительства и благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской области, МКУ Управлении капитального строительства Озерского городского 
округа» главе Озерского городского округа внесено представление об устранении нарушений федерального 
законодательства;
- по результатам контрольного мероприятия в администрации Озерского городского округа прокуратурой ЗАТО г. 
Озерск направлено постановление и материалы проверки в УМВД России по ЗАТО г. Озерск для решения вопроса 
об уголовном преследовании, на основании которых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного 
кодекса РФ «Присвоение и растрата», главе Озерского городского округа внесено представление об устранении 
нарушений федерального законодательства. Также УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный оборот средств платежей»;
- по результатам аудита в сфере закупок в МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№36 III-IV видов» директору учреждения объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального 
законодательства в сфере закупок;
- по результатам аудита в сфере закупок в отношении директора МУ «Социальная сфера» Озерского городского 
округа» возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в УФАС по 
Челябинской области;
- по результатам аудита в сфере закупок в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №34 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном 
правонарушении, которое направлено в УФАС по Челябинской области;
- по результатам аудита в сфере закупок в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Звездочка» 
главе администрации Озерского городского округа внесено представление об устранении нарушений федерального 
законодательства о контрактной системе, поскольку он является работодателем заведующего учреждением;
- по результатам аудита в сфере закупок в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» в отношении 
директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в УФАС по 
Челябинской области.
КСП округа в рамках своих полномочий составила 2 протокола об административных правонарушениях, в том числе:
- по результатам контрольного мероприятия в УСЗН администрации Озерского городского округа установлен 
факт административного правонарушения и в отношении виновного должностного лица составлен протокол о 
возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 15.15.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, который направлен для рассмотрения мировому судье. Производство по 
делу было прекращено за истечением давности привлечения к административной ответственности;
- по результатам контрольного мероприятия МУП «КШП» установлен факт административного правонарушения 
и в отношении главного бухгалтера предприятия составлен протокол о возбуждении дела об административном 
правонарушении по части 1 статьи 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
который направлен в суд. Мировой судья постановил признать главного бухгалтера виновным в совершении 
административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 
рублей.

IV. Сведения по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Уставом Озерского городского округа на КСП округа были возложены функции уполномоченного 
органа на осуществление контроля в сфере закупок в Озерском городском округе. Решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 25.12.2013 № 233 утверждено Положение об органе, уполномоченном на 
осуществление контроля в сфере закупок в Озерском городском округе. В 2017 году проведено 13 проверок, в том 
числе 1 внеплановая проверка.
По результатам рассмотрения материалов проверок соблюдения норм законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок Главным контрольным управлением Челябинской области предприняты 
следующие меры:
- в МБУ Озерского городского округа «Озерский инновационный центр-бизнес-инкубатор» по результатам 
рассмотрения дела об административном правонарушении экономисту учреждения назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей (ГКУ Челябинской области), в отношении директора учреждения 
возбуждено дело об административном правонарушении и направлено для рассмотрения в УФАС по Челябинской 
области (прокуратура ЗАТО г. Озерск);
- в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №53 «Сказка» по результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе 
назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей;
- в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением английского языка» по результатам 
рассмотрения дела об административном правонарушении директору учреждения назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей;
- в МБУ Озерского городского округа театр кукол «Золотой петушок» по результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении директору учреждения назначено административное наказание в виде штрафа 
в размере 20 000 рублей;
- в МКУ «Озерское лесничество» по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 
исполняющему обязанности директора назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 366 
рублей;
- в Управлении ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (совместная проверка с прокуратурой ЗАТО 
г. Озерск) по результатам проверки начальнику управления внесен протест, главе администрации Озерского 
городского округа представление об устранении нарушений федерального законодательства о контрактной системе;
- в МКУК Озерского городского округа «Централизованная система детских и школьных библиотек» по результатам 
рассмотрения дела об административном правонарушении ведущему бухгалтеру назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей;
- в МБДОУ «Детский сад №8 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 
направления развития воспитанников» по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 
заведующему учреждением назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей;
- в МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №37 VIII вида» по результатам 
рассмотрения дела об административном правонарушении директору учреждения назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 000 рублей;

- в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №58 «Жемчужинка» по результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении заведующему учреждением назначено административное наказание в виде 
штрафа в размере 15 000 рублей;
- в Собрании депутатов Озерского городского округа в отношении главного специалиста отдела экономики, финансов 
и отчетности аппарата учреждения по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 
объявлено устное замечание;
- в МБОУ «Лицей №23» по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении директору 
учреждения назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

V. Сведения об информировании общественности

Обеспечение доступа к информации о своей деятельности – одно из важных направлений работы КСП округа.
В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации 
и муниципальных образований» в 2017 году вся информация о деятельности КСП округа размещалась на сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа в разделе «Контрольно-счетная палата» и в газете 
«Озерский вестник». Количество материалов размещенных на сайте – 52, в печатных изданиях – 36.

VI. Прочие сведения

В 2017 году КСП округа осуществляла постоянное взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Челябинской 
области, участвовала в семинарах-совещаниях муниципальных контрольно-счетных органов Челябинской области, 
на которых обсуждались наиболее важные вопросы деятельности контрольно-счетных органов, осуществлялся 
обмен опытом. Постоянно происходит обмен информацией с контрольно-счетными органами Челябинской области. 
В течение 2017 года председатель КСП округа принимал участие в расширенных заседаниях Координационного 
совета органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок Челябинской области, проводимых 
Главным контрольным управлением Челябинской области. В целях контроля председатель КСП округа выезжал в 
проверяемые организации (МБУ «Арена», МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №36 
III-IV вида», ММПКХ и др.).В целях координации и контроля на еженедельных совещаниях руководство КСП округа 
заслушивало участников рабочих групп о промежуточных результатах проверок.
В 2017 году штатная численность сотрудников не менялась и составляла 11 человек, все сотрудники имеют высшее 
образование. Высокий профессионализм работников является залогом успешного осуществления ими практической 
деятельности, в связи с этим КСП округа систематически проводит работу по повышению квалификации кадров.

VII. Заключительная часть

Подводя итоги деятельности за 2017 год можно отметить, что функции, возложенные на КСП округа действующим 
законодательством, нормативными актами Собрания депутатов Озерского городского округа, а также утвержденными 
планами работы реализованы в полном объеме.
В 2018 году КСП округа продолжит работу в направлении реализации приоритетов развития городского округа в 
соответствии с возложенными полномочиями, в рамках которых будут осуществляться:
- проверки (аудит) эффективности, направленные на определение экономности и результативности использования 
средств бюджета округа и соблюдение установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом;
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского 
округа;
- контроль за исполнением средств бюджета округа, подготовка предложений по совершенствованию бюджетного 
процесса и другие мероприятия в соответствии с законодательством;
- аудит в сфере закупок, в частности: проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к 
заключению, заключенным и исполненным контрактам, а также обобщение результатов осуществления аудита 
закупок, в том числе установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовка 
предложений, направленных на их устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок, 
систематизация информации о реализации указанных предложений;
- контроль в сфере закупок в рамках полномочий, возложенных на КСП округа. Качественное выполнение КСП 
округа своих полномочий является вкладом в социально-экономическое развитие Озерского городского округа. 
Приоритетными направлениями в деятельности КСП округа, по-прежнему, является повышение эффективности 
работы КСП округа как постоянно действующего органа внешнего муниципального финансового контроля, 
совершенствование методологического, правового и информационно-технологического обеспечения ее 
деятельности.

Решение от 24.05.2018 № 94

Об исполнении бюджета Озерского городского 
округа за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Озерском 
городском округе, Уставом Озерского городского округа 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 принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа 
О.В. Костиков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.05.2018 № 94

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 ко-
торых 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 осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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



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

«Озерский вестник» №31 (3708), 31 мая 2018 года8
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 распределе-
нию 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 объ-
екта 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, истек-
шие 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 налогоо-
бложения, 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, при-
меняемым 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 юридиче-
ского лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей, изменений, вносимых в учредительные документы юридическо-
го 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 транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений

570,10

317 1.08.07.15.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

150,00

328 1.08.07.17.3.01.0.000 1.1.0

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления 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 про-
дажи 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 про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков 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 муни-
ципальных 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 собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе  казенных) в части 
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 на-
логах 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 действовав-
шей 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 при-
менении 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 законода-
тельства (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 государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

103,38

009 1.16.25.02.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской 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 законода-
тельства

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 Рос-
сийской 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 Рос-
сийской 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 Рос-
сийской 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 Рос-
сийской 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

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 обеспече-
нию 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-террито-
риальных образований

476 591,00

328 2.02.20.04.1.04.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержанием автомобильных дорог общего пользова-
ния, 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 капи-
тальных 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 общеобразова-
тельных 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 куль-
туры

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
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313 2.02.25.55.5.04.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных 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 государствен-
ных 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 государствен-
ных 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 теа-
тров 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 социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими 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, причитаю-
щееся 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 роди-
телей, 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 передан-
ных 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 передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» 

9 569,65

315 2.02.35.25.0.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных 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 ком-
пенсаций 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 государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, 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 регистра-
цию 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 учреж-
дениями 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 бюдже-
тов 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 бюдже-
тов городских округов

-103,23

Итого  3 380 038,66

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.05.2018  № 94

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 нало-
говый 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 дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших 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 РОССИЙ-
СКОЙ 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) карбюратор-
ных (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 распределе-
нию 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 налого-
обложения доходы

51 708,20

1.05.01.02.0.01.0.000 1.1.0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

19 862,76

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 налого-
вые 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 объ-
ектам 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, расположен-
ным 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, располо-
женным 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 Фе-
дерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из  Российской 
Федерации

13,16

1.08.07.00.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние 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, вно-
симых в учредительные документы юридического лица, за государственную реги-
страцию 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 кон-
струкции

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 опас-
ных, 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 город-
ского 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), мобили-
зуемый 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 ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ 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 иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных 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, государствен-
ная 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, государствен-
ная 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 город-
ских 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, государ-
ственных 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 исключе-
нием 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 (муници-
пальную) 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
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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 уни-
тарных 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 государствен-
ной 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 государствен-
ной 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 авто-
номных 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 муници-
пальной 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 предпри-
ятий, 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

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 админи-
стративных 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, алко-
гольной, 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, алко-
гольной, 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, земель-
ного 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 Феде-
рации 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 обеспе-
чения 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 Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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, подлежа-
шие 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 Феде-
рации об электроэнергетике

2,00

1.16.43.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации 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 обеспеченно-
сти

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 сбалан-
сированности 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 посе-
лениях (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 госу-
дарственной (муниципальной) собственности

19 177,11

2.02.20.07.7.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний 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, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

1 250,20

2.02.25.09.7.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой 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 предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализа-
цию 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 предпринима-
тельства

3 413,00

2.02.25.55.5.00.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской 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-техни-
ческой 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-техни-
ческой 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 социаль-
ной 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 поддерж-
ки 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 субъек-
тов 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 представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

23 332,90

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, посещаю-
щими 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 полно-
мочий 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 полно-
мочия 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 катего-
риям 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
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2.02.35.28.0.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности 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 (прекра-
щением 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 нетрудо-
способности 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 многоквар-
тирном 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 субси-
дий 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 ТРАНС-
ФЕРТОВ, 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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-266,85

Итого  3 380 038,66

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.05.2018  № 94
Расходы бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета 

округа за 2017 год

Наименование 
Код ведомственной классификации

Сумма ведом-
ство

раздел
подраз-

дел
целевая статья

вид рас-
хода

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 (финан-
сово-бюджетного) надзора

311 01 06   11 347,52

Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние 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 (муни-
ципальных) 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

311 01 06 7900102040 242 2 094,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

311 01 06 7900102040 244 418,28

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 МУНЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

311 13 00   11 037,56

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

311 13 01   11 037,56

Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние 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 госу-
дарственных гарантий реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

312 07 01 0400201900  396 404,90

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

312 07 01 1041271100 611 15 178,69

Выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением)

312 07 01 1041271200  22 421,00

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

312 07 01 1041271200 611 22 421,00

Субсидия местному бюджету на частичное финан-
сирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

312 07 01 1050171680  38 302,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 дошколь-
ного образования (выполнение работ)

312 07 01 7900420100  104 585,26

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг дошколь-
ного образования (выполнение работ)

312 07 01 7900420100  99 417,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 дошколь-
ного образования

312 07 01 7900420110  5 168,23

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

312 07 01 7900420110 611 5 168,23

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреж-
дения)

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 ремонтных работ в муниципальных обра-
зовательных организациях

312 07 02 0300106600  444,50

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

Оборудование пунктов проведения экзаменов госу-
дарственной 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 спор-
тивным инвентарем и оборудованием открытых пло-
скостных 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 госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 0300282900  184 968,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении

312 07 02 0300284900  9 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

312 07 02 0300285900  11 731,57

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

312 07 02 0300288900  388 713,30

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

312 07 02 0300288900 611 388 713,30

Субсидия местному бюджету на частичное финан-
сирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

312 07 02 1050171680  56 540,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 бесплатно-
го образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 7900403120  50 697,08

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

312 07 02 7900403120 611 50 697,08

Субсидия на иные цели (общеобразовательные кор-
рекционные 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 общеобра-
зовательными учреждениями (выполнение работ)

312 07 02 7900421100  93 514,84

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг общеобра-
зовательными учреждениями (выполнение работ)

312 07 02 7900421100  93 116,37

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

312 07 02 7900421110 611 398,46

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

312 07 02 7900421140  12 539,06

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 девиант-
ным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900421150  3 362,62

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

312 07 03 1041271100 611 42 699,31

Субсидия местному бюджету на частичное финан-
сирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

312 07 03 1050171680  88 386,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 муниципаль-
ного 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) за-
дания 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 плано-
вый 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 пла-
новый 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 дея-
тельности 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 (муни-
ципальных) 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 информацион-
но-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 669,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

312 07 09 7900002040 244 1 219,95

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 возмож-
ностями здоровья

312 07 09 7900403130  2 073,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 плано-
вый период 2018 и 2019 годов

312 07 09 7950000100  2 727,13

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

312 07 09 7950000800 242 99,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

312 07 09 7950000800 244 41,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 плано-
вый 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 обра-
зовательных 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 обяза-
тельств

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-инва-
лидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

312 10 04 0300203900  3 510,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

312 10 04 0300203900 244 33,97

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 0300203900 321 3 476,53

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных 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 обяза-
тельств

312 10 04 0400109900 321 2 614,20

Субвенция местному бюджету на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных 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 обяза-
тельств

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 обяза-
тельств

312 10 04 7950000800 321 1 310,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лученых 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 обяза-
тельств

312 10 04 79500S9900 321 400,00

Управление культуры администрации Озерского город-
ского 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 муниципаль-
ного 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) за-
дания 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) за-
дания 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
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Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

313 08 01 38101R5194  41,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 (выполне-
ние работ)

313 08 01 7900540100  77 713,03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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) за-
дания 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 ново-
годних 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 (выполне-
ние работ)

313 08 01 7900541100  994,77

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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) за-
дания 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 вы-
платы 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 исключени-
ем фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 624,28

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

313 08 01 7900542930 119 669,05

Обеспечение деятельности подведомственных казен-
ных 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 исключени-
ем фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 4,62

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

313 08 01 7900542990 119 5 614,38

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

313 08 01 7900542990 242 652,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 земель-
ного 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 (выполне-
ние работ)

313 08 01 7900543100  41 024,46

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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) за-
дания 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 обеспече-
ния 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-тех-
нической 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 дея-
тельности 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 (муни-
ципальных) 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

313 08 04 7900002040 242 160,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 реали-
зацию социальных проектов

313 08 04 7900579000  200,00

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

313 08 04 7900579000 634 200,00

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

313 08 04 7950002000  751,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 экстремиз-
ма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экс-
тремизма 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 террориз-
ма, минимизация и (или) ликвидация проявлений тер-
роризма 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 материаль-
но-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 обеспече-
ния 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 материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (развитие и укрепление материаль-
но-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 материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (поддержка творческой деятельно-
сти 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 обяза-
тельств

313 10 03 2820275600 321 473,28

Управление по физической культуре и спорту адми-
нистрации 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 злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незакон-
ному 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

314 07 09 7950000520 244 50,00

Муниципальная программа «Противодействие распро-
странению 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 обеспече-
ния 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 физиче-
ской 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

314 11 01 7900612970 244 1 598,23

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

314 11 01 7900682100  53 138,66

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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
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Субсидия местному бюджету на оплату труда руко-
водителей спортивных секций в физкультурно-спор-
тивных 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 физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

314 11 02 7900600000  973,70

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

314 11 02 79061S1000  686,33

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

314 11 02 79061S1000 611 686,33

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

314 11 02 79062S1000  287,37

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 дея-
тельности 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

314 11 05 7900002040 242 83,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

314 11 05 7900600000  200,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реали-
зацию 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 админи-
страции 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) за-
дания 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 подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией 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 обяза-
тельств

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 обеспече-
ния 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 Челябин-
ской области»

315 10 03 2820221200  2 876,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 За-
коном Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

315 10 03 2820221300  12 306,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221400 244 4,48

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

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 обеспече-
ния 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 капиталь-
ный 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221900 244 102,93

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221900 313 263,11

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

315 10 03 2820249000  18 615,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820249000 244 275,11

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 2820249000 321 18 340,47

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации

315 10 03 2820251370  34 136,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820251370 244 97,08

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820252200 244 141,42

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820252500 244 939,99

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

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 транспорт-
ных средств»

315 10 03 2820252800  2,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820252800 244 0,04

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820275600 244 48,04

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

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 обеспече-
ния 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 За-
коном 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 обеспече-
ния 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, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в му-
ниципальных 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) за-
дания 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 Че-
лябинской 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222300 244 4,45
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222300 313 296,43

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О пособии на ребенка»

315 10 04 2810222400  13 566,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 Челябин-
ской области «Об областном единовременном пособии 
при рождении ребенка»

315 10 04 2810222500  1 923,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю, в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 2810222600  19 979,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 допол-
нительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

315 10 04 2810222700  2 913,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 (муни-
ципальных) 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2810222900 242 180,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2810222900 244 410,43

Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2820221900 242 29,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820221900 244 87,32

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2820249000 242 124,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820249000 244 321,78

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации

315 10 06 2820251370  412,22

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

315 10 06 2820251370 242 151,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 (муни-
ципальных) 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2840114600 242 470,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2840114600 244 1 252,18

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 обеспече-
ния 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 ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ 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 дея-
тельности 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7900002040 242 1 422,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900002040 244 503,12

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

316 03 09 7900002040 851 264,53

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 0,73

Ведомственная целевая программа «Развитие и совер-
шенствование 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 вы-
платы работникам учреждений

316 03 09 7900202900 119 236,18

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

316 03 09 7900202900 242 11,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 казен-
ных 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 исключени-
ем фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 276,70

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

316 03 09 7900202990 119 2 740,87

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

316 03 09 7900202990 242 120,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900202990 244 858,55

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7950002000 244 298,83

Муниципальная программа «Снижение рисков и смяг-
чение последствий ситуаций природного и техноген-
ного 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7950003000 242 295,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7950003000 244 50,00

Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

317 04 12 3920182300 244 99,26

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности 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 (муни-
ципальных) 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

317 04 12 7900002040 242 273,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

317 04 12 7900002040 244 236,47

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

317 04 12 7900002040 851 0,09

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

Муниципальная программа «Обеспечение градостро-
ительной 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

317 04 12 7950000060 244 330,87
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Администрация Озерского городского округа Челябин-
ской 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 муниципаль-
ного 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 Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной 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 обеспече-
ния 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 (муни-
ципальных) 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

323 01 04 7990002040 242 4 763,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 адми-
нистрации (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 докумен-
тов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

323 01 13 1210228600  119,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 вы-
платы работникам учреждений

323 01 13 7900802990 119 811,37

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

323 01 13 7900802990 242 155,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

323 01 13 7900802990 244 762,14

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

323 01 13 7900802990 851 461,38

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 2,14

Муниципальная программа «Профилактика престу-
плений 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

323 01 13 7950003130 244 29,92

Субвенция местному бюджету на создание админи-
стративных комиссий и определение перечня долж-
ностных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

323 01 13 9900229700 244 9,77

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   3 671,35

Органы юстиции 323 03 04   3 671,35

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии 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 (муни-
ципальных) 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

323 03 04 4200259300 242 77,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

323 04 12 27101R5272 814 3 413,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в моно-
профильном муниципальном образовании Озерский 
городской округ» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 04 12 79500L5272  485,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, 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 экологиче-
ской 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

323 06 05 7950066000 244 780,00

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 обеспече-
ния 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 (выполне-
ние работ) средствами массовой информации

323 12 02 7990044100  3 081,66

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 муниципаль-
ного 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 (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных 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 (муни-
ципальных) 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 выпол-
нения 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

324 01 03 7990002040 242 110,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

324 01 03 7990002040 244 563,33

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 0,02
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Финансирование деятельности депутатов представи-
тельного 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 (финан-
сово-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 (муни-
ципальных) 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

325 01 06 7990002040 242 303,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

325 01 06 7990002040 244 196,21

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002040 853 0,10

Обеспечение функционирования деятельности руко-
водителя 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 благоу-
стройства 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 направ-
ления 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 обслужи-
ванию населения на территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

328 04 08 7900303200  37 695,57

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

328 04 08 7900303200 814 37 695,57

Иные непрограммные мероприятия 328 04 08 7990000000  33 142,40

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям 
Озерского городского округа, являющимся произво-
дителями товаров, работ, услуг, на частичное финан-
совое 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 некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, 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 капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 2530163100 243 38 772,75

Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7900360201 244 374,20

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

328 04 09 7950003200  59 356,53

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

328 04 09 7950003201  2 425,49

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003201 243 2 425,49

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

328 04 09 7950003202  2 612,71

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003202 243 2 612,71

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

328 04 09 7950003203  1 221,89

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003203 243 1 221,89

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

328 04 09 7950003204  632,52

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003204 243 632,52

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

328 04 09 7950003206  47 402,21

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003206 243 47 402,21

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

328 04 09 7950003222  5 061,71

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003222 243 5 061,71

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

328 04 09 7950011020  481,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7950011020 244 481,96

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского город-
ского 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 03 14701R5550 243 6 709,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

328 05 03 14701R5550 244 20 760,77

Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360560 244 110,40

Предоставление грантов в форме субсидий на реали-
зацию 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 Озер-
ского 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7950011010 244 866,37

Субвенция местному бюджету на организацию 
проведения на территории Челябинской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению отлову и содержанию безнад-
зорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных

328 05 03 9900291000  99,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности 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 (муни-
ципальных) 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

328 05 05 7900002040 242 677,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 земель-
ного 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 вы-
платы работникам учреждений

328 05 05 7901002900 119 671,16

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

328 05 05 7901002900 242 107,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7901002900 244 1 094,54

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 исключени-
ем фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 0,16

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

328 05 05 7901002990 119 2 836,24

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

328 05 05 7901002990 242 544,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7901002990 244 2 717,26

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7950002000 244 299,86

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

328 05 05 7950003200  22 289,04

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

328 05 05 7950003205  459,38

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 про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  5 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003207 243 5 000,00

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

328 05 05 7950003208  366,19

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003208 243 366,19

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

328 05 05 7950003211  1 578,52

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003211 243 1 578,52

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

328 05 05 7950003216  8 341,02

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003216 243 8 341,02

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

328 05 05 7950003217  97,66

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003217 243 97,66

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

328 05 05 7950003218  2 360,45

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003218 243 2 360,45

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

328 05 05 7950003219  2 280,27

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003219 243 2 280,27

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

328 05 05 7950003220  96,35

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного 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 непригод-
ным для проживания»

328 05 05 7950011000  359,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 07 09 7950003200  89,90

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

328 07 09 7950003223  89,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного 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

Муниципальная программа «Сохранение и исполь-
зование 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 обеспече-
ния 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 про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  2 824,53

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 дея-
тельности 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 (муни-
ципальных) 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
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

331 01 13 7900002040 242 513,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

331 01 13 7900002040 244 2 303,76

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

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 земель-
ного 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 реа-
лизации государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной 
собственностью»

331 01 13 7901409000  2 044,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 вы-
платы работникам учреждений

331 04 07 7901101990 119 983,06

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

331 04 07 7901101990 242 118,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

331 04 07 7901101990 244 974,23

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 де-
ятельности Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных 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) за-
дания 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 государ-
ственной 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

331 04 12 7950040030 244 195,64

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  477,20

Субсидия на возмещение затрат садоводческих неком-
мерческих 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 де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновацион-
ный 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) за-
дания 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

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 роди-
телей, 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 (муници-
пальную) собственность

331 10 04 2810222200 412 13 408,93

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации 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 иму-
щества 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

340 05 03 14701R5550 814 9 305,44

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» 
на 2017 год

340 05 03 7950003300  32,04

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

340 05 03 7950003300 814 32,04

Муниципальная программа «Повышение безопасно-
сти 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 дея-
тельности 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

340 05 05 7900002040 242 163,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

340 05 05 7900002040 244 437,30

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 де-
ятельности Муниципального учреждения «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) за-
дания 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 некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, 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 капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном 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 обеспече-
ния 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 под-
программы 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

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Оказа-
ние 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 от 24.05.2018 № 94

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 муници-
пального 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 фи-
нансового (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
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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 от 24.05.2018 № 94
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 город-
ских 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 от 24.05.2018 № 94
Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, 

в 2017 году

 Наименование источника
Код

Сумма
группа

под- 
группа

статья вид источника

Источники  внутреннего 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  органи-
зациями в валюте Российской Федерации

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

Погашение бюджетами городских округов кредитов  от кре-
дитных 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), предоставлен-
ных внутри страны

01 06 08 00 00 0000 600 2 662,66

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставлен-
ных 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

Решение от 24.05.2018 № 98

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 

имущества на 2018

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный 

план Озерского городского округа в части 
корректировки границ функциональных зон 

15.05.2018 г. в 17-00 час. г. Озерск

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа, 
письмом администрации Озерского городского округа от 11.05.2018 №01-02-05/162 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Дополнить Раздел 2 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год, 
утвержденного решением Собрания депутатов от 27.12.2017 № 269 пунктом следующего содержания: 

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес Площадь 
(кв. м)

Прогнозная ры-
ночная стоимость 

объекта, руб.

Прогнози-руемый 
доход бюджета 

(за вычетом НДС 
18%)*, руб.

Способ при-
ва-тизации

Срок
при-

ва-тиза-
ции

6
Нежилое 

помещение
№ 11

Россия, 
Челябинская 
область, г.О-

зерск,
ул. Октябрь-
ская, д. 30

64,9

В соответствии с 
отчетом об оценке, 
по состоянию на 

22.02.2018 состав-
ляет

1 798 100,00 руб.

1 523 814,00 Продажа на 
аукционе

II полу-
го-дие 
2018 

* В случае продажи на аукционе».
2. 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

Наименование проекта: «Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа Челябинской области 
в части корректировки границ функциональных зон». Инициатор публичных слушаний: администрация Озерского 
городского округа. Организатор проведения публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа.
Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа от 02.04.2018 № 
6 «Об организации и проведении публичных слушаний».
Приняли участие в публичных слушаниях 202 человека. Формы оповещения о публичных слушаниях: информация 
о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от  05.04.2018     № 18 и размещена 
04.04.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://www.
ozerskadm.ru. Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 
15.05.2018 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 17.30 час. Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа  – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: заместитель начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа – Березина Наталия Михайловна. В ходе 
проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение проекта «Внесение 
изменений в Генеральный план Озерского городского округа Челябинской области в части корректировки границ 
функциональных зон» сопровождалось демонстрацией графических материалов. В Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа поступили следующие предложения по проекту 
«Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа Челябинской области в части корректировки 
границ функциональных зон»:

№
п/п

Наименование 
организации, Ф.И.О. 
физического лица

Содержание предложения
Рекомендации УАиГ администрации Озерского городского 

округа 

1
ФГУП 

«ПО «Маяк»

не вносить изменения в функцио-
нальное зонирование Генерального 
плана Озерского городского округа в 
отношении земельного участка, пре-
доставленного ФГУП «ПО «Маяк» для 
размещения РМЗ

целесообразно учесть предложение, т.к. на основании поста-
новления от 29.09.2017 
№ 2588 принято решение о подготовке ФГУП «ПО «Маяк» 
проекта по внесению изменений в схему транспортной 
инфраструктуры Генерального плана города Озерска в отно-
шении участка для размещения РМЗ

установить для земельного участка, 
предоставленного ФГУП «ПО «Маяк» 
под размещение РМЗ, общественно-де-
ловую (проектируемую) зону

целесообразно учесть предложение, т.к. ФГУП «ПО «Маяк» 
разработана концепция благоустройства и реконструкции 
площадки РМЗ, которая предполагает организацию выста-
вочно-досугового центра для жителей и гостей города Озер-
ска и зон отдыха населения, прилегающих к Храму Покрова 
Пресвятой Богородицы

2 Салова А.Н.

не вносить изменение в функциональ-
ное зонирование в отношении земель-
ного участка в районе жилого дома по 
пр. Ленина, 4

целесообразно учесть предложение, т.к. от жителей жилых 
домов № 2-10 по пр. Ленина в администрацию и прокуратуру 
уже направлялись обращения с целью не допустить  строи-
тельство на земельном участке в районе жилого дома по пр. 
Ленина, 4

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) считать публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа 
в части корректировки границ функциональных зон состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний; - внести изменения в Проект с 
учетом поступивших предложений; - направить главе Озерского городского округа Проект внесения изменений 
в Генеральный план Озерского городского округа с учетом предложений, внесенных по результатам публичных 
слушаний, и материалы публичных  слушаний для принятия решения.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола публичных  слушаний по 
проекту внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа в части корректировки границ 
функциональных зон от 15.05.2018. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь  публичных слушаний Н.М. Березина
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31.05.2018, в 12.00
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