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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№15

Собрание депутатов Озерского городского округа
Объявление
о проведении конкурса на замещение должности главы администрации
Озерского городского округа
Собрание депутатов Озерского городского
округа информирует население городского
округа о том, что решением Собрания
депутатов от 18.06.2015 № 97 объявлен
конкурс на замещение должности главы
администрации Озерского городского округа.
Проведение конкурса назначено с 28
сентября по 02 октября 2015
года по
адресу: 456784, Челябинская область, г.
Озерск, проспект Ленина, 30-а, кабинет
№101 (здание администрации и Собрания
депутатов). О времени заседания конкурсной
комиссии граждане, подавшие документы на
участие в конкурсе, извещаются техническим
секретарем конкурсной комиссии по телефону
и (или) по электронной почте не позднее
25.09.2015.
Конкурс
проводится
в
соответствии
с Положением о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы
администрации
Озерского
городского
округа Челябинской области, утвержденным
решением Собрания депутатов от 26.10.2012
№ 175 (опубликовано в печатном издании
«Ведомости органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской
области» от 29.10.2012 № 40/112), с изменениями от 18.06.2015 № 96 (опубликовано
в газете «Озерский вестник» 03.07.2015 №
23 (3516).
Правом на участие в конкурсе обладают
граждане Российской Федерации в возрасте
от 18 лет и до 65 лет, владеющие русским
языком,
отвечающие
установленным
действующим
законодательством
требованиям, необходимым для замещения
должности главы администрации Озерского
городского округа.
Конкурс признается состоявшимся при
участии двух и более конкурсантов.
Кандидат
на
должность
главы
администрации
Озерского
городского
округа должен соответствовать следующим
квалификационным требованиям:
1) иметь высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной
службы (государственной службы) не менее
трех лет либо стаж работы по специальности
не менее трех лет;
2) иметь опыт управленческой деятельности не менее пяти лет (под управленческой деятельностью понимается работа на

руководящих должностях в организациях,
государственных органах, органах местного
самоуправления, а также деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
являющегося работодателем, численность
работников которого составляет не менее 10
человек);
3) не иметь неснятых или непогашенных
судимостей;
4) обладать знанием Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава (Основного Закона) Челябинской области, законов Челябинской области, Устава Озерского городского округа, иных нормативных правовых актов, регулирующих
сферу деятельности, основ региональной
и муниципальной экономики и управления,
принципов
и
методов
регионального
и
муниципального
прогнозирования
и
планирования, передового отечественного
и зарубежного опыта, методов разработки
и контроля хода выполнения региональных
и муниципальных социальных программ,
методов, правил и практики формирования
и исполнения бюджетов всех уровней, основ
социологии и психологии;
5) обладать навыками руководства комплексными коллективами, координации их
работы, опыта взаимодействия со средствами
массовой информации, общественными организациями; уметь пользоваться персональным компьютером и другой организационной
техникой.
Глава администрации Озерского городского
округа не вправе:
заниматься предпринимательской, а
также иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций

и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Глава администрации Озерского городского
округа должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые
установлены
Федеральным
законом
от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
и
другими
федеральными
законами.
Претендент на замещение должности
главы администрации Озерского городского
округа представляет:
1) личное заявление об участии в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667-р (с изменениями от 16.10.2007);
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету формы № 4, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об
утверждении Инструкции о порядке допуска
должностных лиц и граждан Российской
Федерации к государственной тайне»;
4) три фотографии (4x6);
5) копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность (оригинал - при
личном прибытии на конкурс);
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской
Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
9) документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж работы
(службы) и квалификацию (копия трудовой
книжки, копии документов об образовании,
о повышении квалификации, о присвоении
ученого звания), заверенные нотариально
или кадровыми органами по месту работы
(службы);
10) сведения о доходах, расходах за год,
предшествующий году участия в конкурсе, об
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имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей
по форме, утвержденной постановлением
администрации Озерского городского округа
от 22.01.2015 № 96;
11) заключение медицинского учреждения
об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу в соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации
и муниципальную службу или ее прохождению, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 14.12.2009 №984н
(учетная форма №001-ГС/у).
12) заключение медицинского учреждения
об отсутствии медицинских противопоказа-

ний для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, установленной формы в соответствии с Перечнем
медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2011. № 989н.
По желанию претендента могут быть
дополнительно представлены иные сведения.
Документы для участия в конкурсе
представляются
лично
претендентом
техническому секретарю конкурсной комиссии
– Масленниковой Елене Владимировне,
консультанту
отдела
документационного
обеспечения и контроля. При
приеме
документов
оформляется
письменное
согласие на обработку персональных данных.
Документы принимаются по указанному
выше адресу в кабинете 101 (Масленникова

Е.В. – 2-55-31) с 06 июля по 20 июля
включительно с 9.00 часов до 17.00 часов.
Перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Выходные
дни - суббота и воскресенье.
Получить документы, необходимые для
заполнения, можно по указанному выше
адресу в кабинете 101 (приемная главы
Озерского городского округа).
Информацию о конкурсе можно также
получить по телефонам: 2-99-22; 2-56-53.
Факс:(35130)2-07-02
E-mail: sobranie@adm.ozersk.
Информация о конкурсе также размещена
в сети Интернет на сайте http://www.ozerskadm.ru.

Собрание депутатов
Озерского городского округа.
ПРОЕКТ

Контракт
с главой администрации Озерского городского округа
«___»______________2015

г.Озерск

Глава Озерского городского округа _________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующий на основании Устава Озерского городского округа и решения Собрания депутатов Озерского городского округа от
______________ №_________ «_____________________________»,
именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин ________________________________________,
именуемый в дальнейшем «глава
(фамилия, имя, отчество)
администрации», заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения.
1. _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
назначается на должность главы администрации Озерского городского округа на основании решения Собрания депутатов Озерского
городского округа от_________ №__ по результатам конкурса на замещение указанной должности с _____________________.
(дата начала работы)
Контракт заключается на определенный Уставом Озерского городского округа срок полномочий Собрания депутатов, принявшего
решение о назначении лица на должность главы администрации городского округа (до дня начала работы Собрания депутатов нового
созыва). Случаи досрочного прекращения полномочий главы администрации, осуществляемых на основании настоящего контракта,
предусмотрены Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Глава администрации является руководителем администрации
Озерского городского округа, действует на принципах единоначалия
и несет персональную ответственность за результаты деятельности
администрации.
4. Глава администрации самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к компетенции
администрации Озерского городского
округа Уставом и настоящим контрактом, за исключением вопросов,
отнесенных к ведению иных органов и должностных лиц местного
самоуправления.
5. Глава администрации обязуется соблюдать запреты и ограничения, исполнять обязанности, предусмотренные Федеральными за-

конами «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами,
и несет ответственность перед государством в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
6. Глава администрации:
1) организует работу администрации Озерского городского округа;
2) действует без доверенности от имени администрации Озерского городского округа, представляет ее интересы;
3) распоряжается имуществом администрации Озерского городского округа в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации;
4) открывает в банках расчетные и другие счета;
5) заключает договоры, в том числе трудовые с муниципальными
служащими и другими работниками администрации;
6) применяет к муниципальным служащим и другим работникам
администрации Озерского городского округа дисциплинарные взыскания и поощрения в соответствии с законодательством;
7) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и Челябинской области, уставом Озерского городского округа, иными нормативными правовыми актами к полномочиям главы местной администрации.

2. Права и обязанности главы администрации.
7. Глава администрации по условиям контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения, имеет право:
1) вносить в Собрание депутатов Озерского городского округа
проекты муниципальных правовых актов;
2) вносить предложения о внесении изменений в Устав Озерского
городского округа;
3) обращаться с запросом и получать в порядке, установленном
федеральными законами или законами Челябинской области, от органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления Озерского городского округа, избирательной комиссии Озерского городского округа, иных организаций,
их должностных лиц информацию и материалы, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, в том числе сведения для
анализа социально-экономического развития Озерского городского
округа, сведения, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
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ления Озерского городского округа федеральными законами и законами Челябинской области;
4) посещать в порядке, установленном федеральными законами
или законами Челябинской области, в целях исполнения обязанностей главы администрации Озерского городского округа органы государственной власти, органы местного самоуправления Озерского
городского округа, избирательную комиссию Озерского городского
округа, иные организации;
5) участвовать в подготовке решений, принимаемых органами
местного самоуправления Озерского городского округа и их должностными лицами;
6) делегировать отдельные полномочия главы администрации
Озерского городского округа заместителям главы администрации,
управляющему делами администрации, распределять между ними
должностные обязанности;
7) применять в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, меры поощрения и дисциплинарной ответственности к
назначенным им заместителям главы администрации, управляющему
делами администрации, руководителям органов и структурных подразделений администрации, работникам администрации, а также к
руководителям муниципальных предприятий и учреждений Озерского городского округа, руководителям автономных учреждений Озерского городского округа;
8) осуществлять иные права в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Челябинской области, Уставом
Озерского городского округа, иными муниципальными правовыми актами Озерского городского округа.
8. В части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа (далее - переданные государственные
полномочия), глава администрации имеет право:
1) издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением переданных государственных полномочий, на основании
и во исполнение положений, установленных соответствующими
федеральными законами и законами Челябинской области;
2) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления
для осуществления переданных государственных полномочий;
3) обжаловать в судебном порядке предписания
уполномоченных государственных органов об устранении нарушений законов по
вопросам осуществления переданных государственных полномочий;
4) направлять в органы государственной власти Челябинской области предложения по вопросам, касающимся осуществления переданных государственных полномочий.
9. Глава администрации по условиям контракта в части, касающейся
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения,
обязан:
1) осуществлять обязанности муниципального служащего в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
2) организовывать и обеспечивать исполнение полномочий администрации Озерского городского округа по решению вопросов местного значения Озерского городского округа;
3) в пределах своей компетенции представлять интересы Озерского городского округа и администрации Озерского городского округа
на территории Российской Федерации и за ее пределами, обеспечивать защиту интересов Озерского городского округа и администрации
Озерского городского округа; выдавать доверенности на представление интересов администрации Озерского городского округа (в том
числе руководителям органов и структурных подразделений администрации), совершать другие юридически значимые действия;
4) издавать в пределах своей компетенции правовые акты (в форме постановлений и распоряжений администрации Озерского городского округа) и обеспечивать их опубликование;
5) организовывать в пределах своей компетенции выполнение
правовых актов Собрания депутатов Озерского городского округа и
главы Озерского городского округа;
6) организовывать работу по составлению проекта бюджета Озерского городского округа, проектов программ и планов социально-экономического развития Озерского городского округа;
7) представлять на рассмотрение и утверждение Собранию депутатов Озерского городского округа проект бюджета Озерского город-
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ского округа и отчет о его исполнении; организовывать исполнение
бюджета Озерского городского округа;
8) вносить на рассмотрение и утверждение в Собрание депутатов
Озерского городского округа проекты планов и программ социально-экономического развития Озерского городского округа, отчеты об
их исполнении; организовывать и обеспечивать исполнение администрацией Озерского городского округа и ее структурными подразделениями планов и программ социально-экономического развития
Озерского городского округа;
9) вносить на рассмотрение в Собрание депутатов Озерского городского округа проекты нормативных правовых актов Собрания депутатов Озерского городского округа, предусматривающих установление
и прекращение действия местных налогов, установление налоговых
льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения,
осуществление расходов из средств бюджета Озерского городского
округа, либо, в случае внесения проектов таких нормативно-правовых актов по инициативе Собрания депутатов Озерского городского
округа, давать по ним заключения;
10) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Челябинской области, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа о
бюджете, иными муниципальными правовыми актами и в пределах
своей компетенции распоряжаться средствами бюджета Озерского
городского округа и средствами администрации Озерского городского округа, подписывать финансовые документы;
11) утверждать бюджетную смету администрации Озерского городского округа;
12) в соответствии с действующим законодательством и Уставом
Озерского городского округа принимать решение о предоставлении
муниципальным служащим администрации Озерского городского
округа и ее структурных подразделений полномочий на участие в
органах управления коммерческих организаций, в состав имущества
которых входят доли участия и акции, принадлежащие Озерскому городскому округу;
13) представлять на утверждение Собранию депутатов Озерского городского округа проект структуры администрации Озерского городского округа, формировать администрацию Озерского городского
округа;
14) представлять на утверждение Собрания депутатов Озерского городского округа проекты положений об органах администрации
Озерского городского округа, обладающих правами юридического
лица;
15) утверждать штатное расписание администрации Озерского городского округа в соответствии с утвержденной Собранием депутатов
Озерского городского округа структурой администрации Озерского
городского округа;
16) осуществлять личный прием граждан по вопросам, входящим в
его компетенцию и компетенцию администрации Озерского городского округа, рассматривать предложения, заявления и жалобы граждан, принимать по ним решения;
17) принимать решение о подготовке проекта Генерального плана
Озерского городского округа, а также решения о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Озерского городского округа;
18) утверждать план реализации Генерального плана Озерского
городского округа;
19) утверждать состав и порядок подготовки планов реализации
документов территориального планирования Озерского городского
округа;
20) принимать решения об установлении (о прекращении) на территории Озерского городского округа публичного сервитута;
21) утверждать порядок ведения реестра расходных обязательств
Озерского городского округа;
22) принимать решения о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений Озерского городского округа, автономных учреждений Озерского городского
округа;
23) назначать на должность и освобождать от должности руководителей органов и структурных подразделений администрации Озерского городского округа;
24) назначать на должность и освобождать от должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений, автономных учреждений Озерского городского округа;
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25) утверждать уставы муниципальных предприятий, учреждений
(в том числе образовательных), автономных учреждений Озерского
городского округа;
26) рассматривать отчеты и доклады руководителей органов и
структурных подразделений администрации Озерского городского
округа, руководителей муниципальных предприятий и учреждений,
автономных учреждений Озерского городского округа;
27) организовывать проверку и контроль за деятельностью органов и структурных подразделений администрации Озерского городского округа в соответствии с федеральными законами, законами Челябинской области и Уставом Озерского городского округа;
28) осуществлять руководство мобилизационной подготовкой муниципальных предприятий и учреждений, расположенных на территории Озерского городского округа;
29) организовывать осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
являясь по должности руководителем гражданской обороны Озерского городского округа;
30) учреждать премии и стипендии администрации Озерского городского округа (в связи с деятельностью администрации по реализации программ развития Озерского городского округа);
31) учреждать виды и формы поощрения администрации Озерского городского округа (почетные грамоты, благодарственные письма,
ценные подарки);
32) ежегодно отчитываться перед Собранием депутатов Озерского
городского округа о своей деятельности и деятельности администрации Озерского городского округа;
33) определять цели деятельности, задачи, полномочия, состав
коллегий, комиссий, рабочих групп в структуре администрации Озерского городского округа;
34) формировать консультативно-совещательные органы при администрации Озерского городского округа, не наделенные властными
полномочиями и не входящие в структуру администрации Озерского
городского округа (координационные и иные советы и комиссии), для
обеспечения участия общественности, а также учета интересов органов государственной власти и органов местного самоуправления,
иных организаций при решении вопросов местного значения Озерского городского округа;
35) обеспечивать своевременное финансирование расходов на
выплату заработной платы работникам муниципальных организаций
Озерского городского округа;
36) обеспечивать своевременное и качественное исполнение договоров и иных обязательств администрации Озерского городского
округа;
37) организовывать осуществление в Озерском городском округе
эффективной налоговой, финансовой и инвестиционной политики;
38) обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению финансовые средства;
39) представлять уполномоченным государственным органам и органам местного самоуправления Озерского городского округа необходимую информацию и документы в соответствии с федеральными
законами и законами Челябинской области;
40) исполнять предписания и иные документы уполномоченных
органов, органов местного самоуправления Озерского городского
округа об устранении нарушений требований федеральных законов,
законов Челябинской области, иных нормативных правовых актов;
41) согласовывать с главой Озерского городского округа убытие
в ежегодный очередной отпуск, информировать главу Озерского городского округа о лице, на которое возлагается исполнение обязанностей главы администрации Озерского городского округа;
42) утверждать порядок создания администрацией Озерского городского округа условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории городского округа (в случае принятия Собранием депутатов Озерского городского округа решения о создании указанных
условий);
43) утверждать порядок участия администрации Озерского городского округа в осуществлении деятельности по опеке и попечительству на территории Озерского городского округа (в случае принятия
Собранием депутатов Озерского городского округа решения об участии в такой деятельности);
44) обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку

и повышение квалификации муниципальных служащих и работников
администрации;
45) при расторжении контракта осуществить передачу дел вновь
назначенному главе администрации;
46) осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Челябинской области,
Уставом Озерского городского округа, иными муниципальными правовыми актами Озерского городского округа.
10. В соответствии с Законом РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» глава администрации:
1) участвует совместно с руководителем предприятия, по роду деятельности которого создано закрытое административно-территориальное образование (далее ЗАТО) и органами Федеральной службы
безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в определении пропускного режима в ЗАТО, за исключением режимных территорий предприятий и (или) объектов;
2) утверждает схемы оповещения и эвакуации населения в случае
аварий на предприятиях и (или) объектах ЗАТО либо при их угрозе;
3) по согласованию с органами Федеральной службы безопасности
имеет право давать разрешение на въезд граждан в ЗАТО и выезд из
него;
11. В части, касающейся осуществления переданных государственных полномочий, глава администрации, обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
законы, Устав (Основной Закон) Челябинской области, законы Челябинской области и иные нормативные правовые акты, связанные с
осуществлением переданных государственных полномочий;
2) организовывать работу администрации Озерского городского
округа по эффективному осуществлению переданных государственных полномочий;
3) не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом
тайну;
4) нести предусмотренную законодательством Российской Федерации и Челябинской области ответственность за осуществление
переданных государственных полномочий;
5) обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных государственных полномочий;
6) возвращать материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных государственных полномочий,
после вступления в силу закона Челябинской области о прекращении осуществления органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий или в иной определяемый законом Челябинской области срок;
7) предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением переданных государственных
полномочий;
8) исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам
осуществления переданных государственных полномочий;
9) предоставлять в порядке, установленном федеральными законами и законами Челябинской области, отчеты об осуществлении
переданных государственных полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
12. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации исполнения должностных
обязанностей, возложенных на него Уставом и настоящим контрактом;
2) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами о местном
самоуправлении и муниципальной службе.
13. Представитель нанимателя обязан:
1) обеспечить главе администрации организационно-технические
условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление главе администрации гарантий,
установленных Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, иными нормативными правовыми актами;
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3) соблюдать законодательство Российской Федерации о местном самоуправлении и муниципальной службе, иные нормативные
правовые акты, условия настоящего контракта;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Челябинской области, Уставом, иными
нормативными правовыми актами, настоящим контрактом.

4. Оплата труда главы администрации.
14. Главе администрации устанавливается денежное содержание,
которое состоит из:
1) должностного оклада в размере ______________ руб. в месяц;
2) ежемесячного оклада за классный чин в размере _________
руб. в месяц;
3) ежемесячных надбавок:
- к должностному окладу за выслугу лет в размере __________
руб. в месяц;
- к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере __________ руб. в месяц,
- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
в размере _______ руб. в месяц;
- за государственные награды Российской Федерации (при наличии);
- за ученую степень (при наличии);
4) ежемесячного денежного поощрения в размере одного должностного оклада;
5) премии за выполнение особого важного и сложного задания
(при выполнении такого задания);
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска и материальной помощи;
7) районного коэффициента (в размере 30% к денежному содержанию);
8) других выплат, определяемых законом Челябинской области.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха главы
администрации.
15. Главе администрации устанавливается 40-часовая рабочая
неделя с пятью рабочими днями и выходными днями в субботу и воскресенье.
16. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
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2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу
лет, продолжительностью ___________ календарных дней.

6. Изменение и расторжение контракта
17. Каждая из сторон настоящего контракта вправе ставить
перед другой стороной вопрос о его изменении или дополнении.
Изменения и дополнения в настоящий контракт оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью контракта.
18. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

7. Заключительные положения
19. Споры по настоящему контракту разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
20. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле главы
администрации, второй - у главы администрации. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.

Представитель нанимателя:

Глава администрации:

_____________________
должность

___________________________
фамилия, имя, отчество

_____________________
фамилия, имя, отчество

___________________________
данные паспорта

_____________________
адрес

___________________________
адрес

____________________
подпись

___________________________
подпись

___________________
дата

_________________________
дата

Решение №96 от 18.06.2015

О внесении изменений
в Положение о порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского
городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное решением
Собрания депутатов от 26.10.2012 № 175, следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «печатном издании «Ведомости органов
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» заменить словами «официальном печатном
издании органов местного самоуправления Озерского городского округа»;
2) в пункте 17 слова «аппарат Собрания депутатов» заменить словами «отдел кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Решение № 97 от 18.06.2015

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 главы 40 Устава Озерского городского округа, Положением о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов от
26.10.2012 № 175, Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Озерского городского округа Челябинской области.
2. Назначить проведение данного конкурса с 28.09.2015 по
02.10.2015 по адресу: 456784, Челябинская область, г.Озерск, проспект Ленина, 30-а, кабинет №101.
3. Опубликовать в газете «Озерский вестник» объявление о проведении конкурса, приеме документов, условиях конкурса, сведени-

ях о дате, времени, месте его проведения, проект контракта с главой администрации Озерского городского округа, а также разместить
указанную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии Масленникову Е.В., консультанта отдела документационного обеспечения и контроля аппарата Собрания депутатов Озерского городского
округа.
5. Сформировать конкурсную комиссию до 28.09.2015.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».
Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Решение № 175 от 26.10.2012

О Положении о порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 02.03.2007. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Законом Челябинской области от 30.05.2007 №
144-30 «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Озерского городского округа Челябинской области в новой редакции.
2. Признать утратившими силу:
1) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от

07.04.2010 № 65 «О Положении о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Озерского городского
округа Челябинской области»;
2) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от
13.04.2011 № 52 «О внесении изменений в Положение о порядке
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Озерского городского округа Челябинской области»;
3) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от
18.07.2012 № 121 «О внесении изменений в Положение о порядке
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Озерского городского округа Челябинской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.
Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.10..2012 № 175

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Озерского городского округа Челябинской области
I. Общие положения
1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Озерского городского округа
Челябинской области (далее - Положение)
разработано в соответствии со статьей 37
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Российской

Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1
«О закрытом административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального закона от 18 октября 2007 года № 230ФЗ), Федеральным законом от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законами Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-30
«О регулировании муниципальной службы
в Челябинской области», от 31 марта 2005
года № 369-30 «О дополнительных требова-

ниях к кандидатам на должность главы местной администрации муниципального района
(городского округа) в Челябинской области», Уставом Озерского городского округа и
определяет состав, порядок формирования,
полномочия конкурсной комиссии, квалификационные требования к должности главы
администрации Озерского городского округа, а также порядок назначения и проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Озерского городского округа
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Челябинской области по контракту.
2. Применяемые в настоящем Положении
понятия используются в следующих значениях:
- глава администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее глава администрации) - лицо, назначаемое
на должность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение должности главы администрации;
- конкурсная комиссия - комиссия, образуемая в порядке, установленном решением
Собрания депутатов Озерского городского
округа (далее – Собрание депутатов) в соответствии с федеральным законодательством
и настоящим Положением, для проведения
конкурса на замещение должности главы администрации;
- участник конкурса на замещение должности главы администрации (далее – участник конкурса) - лицо, допущенное в установленном настоящим Положением порядке к
участию в конкурсе на замещение должности
главы администрации;
- кандидат на замещение должности главы администрации (далее - кандидат) - лицо,
признанное конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности главы администрации его победителем и
предложенное конкурсной комиссией Собранию депутатов для назначения на должность
главы администрации;
- конкурс на замещение должности главы
администрации (далее - конкурс) - проводимая в порядке, установленном настоящим Положением, процедура отбора кандидатов из
числа участников конкурса.
3. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации на замещение должности главы администрации
и проводится с целью отбора кандидатов,
наиболее подготовленных для замещения
должности главы администрации из числа
участников конкурса, представивших документы для участия в конкурсе, на основании
их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных
качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
II. Состав, порядок формирования и
полномочия конкурсной комиссии
4. Конкурсная комиссия образуется в составе девяти человек.
При формировании конкурсной комиссии
одна треть ее членов назначается Собранием
депутатов, одна треть - Законодательным Собранием Челябинской области по представлению Губернатора Челябинской области,
одна треть - Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом», которой переданы права и обязанности Федерального
агентства по атомной энергии, предусмотренные Законом Российской Федерации «О
закрытом
административно-территориальном образовании» для федеральных органов
исполнительной власти, в ведении которых
находятся организации и (или) объекты, по
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование (далее - Госкорпорация «Росатом»).
5. Состав конкурсной комиссии утверждается решением Собрания депутатов на ос-

новании предложений органов, указанных в
пункте 4 настоящего Положения.
6. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и состоит из председателя и
членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) рассматривает документы, представленные на конкурс;
3) обеспечивает соблюдение равенства
прав участников конкурса в соответствии с
законодательством;
4) в случае необходимости привлекает к
работе экспертов-специалистов (с правом совещательного голоса);
5) рассматривает заявления и вопросы,
возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
6) принимает решения по результатам
конкурса.
Председатель конкурсной комиссии избирается из её состава на первом заседании в
ходе открытого голосования простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;
2) объявляет заседание конкурсной комиссии правомочным или выносит решение о
его переносе из-за отсутствия кворума;
3) открывает, ведет и закрывает заседания конкурсной комиссии;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, нахождение в отпуске и т.п.)
руководство работой конкурсной комиссии
осуществляет член конкурсной комиссии, избранный из ее состава.
7. Ответственным за организационно-техническое обеспечение работы конкурсной
комиссии является технический секретарь
конкурсной комиссии.
Технический секретарь конкурсной комиссии не является членом комиссии.
Технический секретарь конкурсной комиссии организует публикацию объявления
о конкурсе, осуществляет прием заявлений
и документов от участников конкурса, осуществляет подготовку заседаний конкурсной
комиссии, включая информирование членов
конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о времени и месте
проведения заседаний не менее чем за три
рабочих дня до их начала, ведет и оформляет
протоколы заседаний конкурсной комиссии.
8. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения только в случае присутствия
на заседании не менее двух третей членов
конкурсной комиссии (6 человек). Допускается отсутствие по одному представителю от
Собрания депутатов, Законодательного Собрания Челябинской области, Госкорпорации
«Росатом».
9. Общее организационное и материально-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет аппарат Собрания депутатов.
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III. Порядок объявления конкурса
10. Решение об объявлении конкурса, назначении технического секретаря конкурсной комиссии принимается Собранием депутатов.
Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
- истечения срока полномочий главы администрации;
- досрочного прекращения полномочий
главы администрации;
- внесения изменений в законодательные
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской области, Устав
Озерского городского округа или иные муниципальные нормативные правовые акты
Озерского городского округа, если такими
изменениями обусловлена необходимость назначения главы администрации;
- отсутствия кандидатов для представления к назначению на должность главы администрации по результатам проведения конкурса в порядке, установленном настоящим
Положением.
Решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации,
назначении технического секретаря конкурсной комиссии принимается не позднее, чем
за 45 дней до окончания срока полномочий,
предусмотренного контрактом с главой администрации. В остальных случаях решение об
объявлении конкурса принимается Собранием депутатов в течение 30 дней со дня наступления одного из указанных в настоящем
пункте случаев.
Решение об объявлении конкурса в течение пяти рабочих дней со дня его принятия
направляется в Законодательное Собрание
Челябинской области, Губернатору Челябинской области, а также в Госкорпорацию «Росатом».
Одновременно с решением Собрания депутатов об объявлении конкурса направляется
запрос о предложении кандидатур в состав
конкурсной комиссии от Законодательного
Собрания и Госкорпорации «Росатом».
11. Решение об объявлении конкурса, а
также объявление о приеме документов для
участия в конкурсе, условия проведения конкурса, сведения о дате, времени, месте его
проведения, проект контракта с главой администрации должны быть опубликованы в
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области» не позднее,
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Решение об объявлении конкурса, а также
объявлении о приеме документов для участия в конкурсе, условия конкурса, сведения
о дате, времени, месте его проведения, проект контракта с главой администрации могут
быть дополнительно опубликованы в иных
средствах массовой информации, а также
размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа в сети «Интернет».
В объявлении о приеме документов для
участия в конкурсе указываются установленные действующим законодательством,
Уставом Озерского городского округа и настоящим Положением требования, которым
должен соответствовать участник конкурса.
IV. Условия проведения конкурса
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12. При проведении конкурса участникам
конкурса гарантируется равенство прав в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13. Правом на участие в конкурсе обладают граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет и до 65 лет, владеющие русским
языком, отвечающие установленным действующим законодательством и настоящим
Положением требованиям, необходимым для
замещения должности главы администрации.
Конкурс признается состоявшимся при
участии двух и более кандидатов.
14. Кандидат на должность главы администрации должен соответствовать следующим
квалификационным требованиям:
1) иметь высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех
лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;
2) иметь опыт управленческой деятельности не менее пяти лет (под управленческой деятельностью понимается работа на
руководящих должностях в организациях,
государственных органах, органах местного
самоуправления, а также деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
являющегося работодателем, численность
работников которого составляет не менее 10
человек);
3) не иметь неснятых или непогашенных
судимостей;
4) обладать знанием Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челябинской области,
законов Челябинской области, Устава Озерского городского округа, иных нормативных
правовых актов, регулирующих сферу деятельности, основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов
и методов регионального и муниципального
прогнозирования и планирования, передового отечественного и зарубежного опыта,
методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов
всех уровней, основ социологии и психологии;
5) обладать навыками руководства комплексными коллективами, координации их
работы, опыта взаимодействия со средствами
массовой информации, общественными организациями; уметь пользоваться персональным компьютером и другой организационной
техникой.
15. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - претендент)
представляет:
1) личное заявление об участии в конкурсе (приложение 1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667-р (с изменениями от 16.10.2007);
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету формы № 4, утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»;

4) три фотографии (4x6);
5) копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность (оригинал - при
личном прибытии на конкурс);
6) страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
9) документы, подтверждающие наличие
необходимого образования, стаж работы
(службы) и квалификацию (копия трудовой
книжки, копии документов об образовании,
о повышении квалификации, о присвоении
ученого звания), заверенные нотариально
или кадровыми органами по месту работы
(службы);
10) сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
11) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, учетной формы № 001-ГС/у
в соответствии с Перечнем заболеваний,
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или
ее прохождению, утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
14.12.2009 № 984н.
12) заключение медицинского учреждения
об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, установленной формы в соответствии с Перечнем
медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2011 № 989н.
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
16. Документы для участия в конкурсе
представляются техническому секретарю комиссии в течение пятнадцати календарных
дней после дня опубликования решения об
объявлении конкурса.
Технический секретарь осуществляет проверку полноты, правил оформления и регистрацию поданных документов с выдачей
расписки.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме
или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа претенденту в
их приеме. Решение об отказе принимается
конкурсной комиссией.
В случае, если претендент обнаружил, что
в представленных им сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются
ошибки, он вправе представить уточненные
сведения не позднее десяти календарных

дней до дня заседания комиссии
17. По окончании срока предоставления
документов аппарат Собрания депутатов организует проверку достоверности документов
и сведений, представленных претендентом
на замещение должности главы администрации.
В случае установления по результатам
проверки обстоятельств, препятствующих замещению претендентом должности главы администрации, комиссия принимает решение
об отказе претенденту в допуске к участию
в конкурсе, о чем претендент извещается в
письменной форме председателем комиссии.
V. Порядок проведения конкурса
18. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа в течение не более
пяти календарных дней.
На первом этапе конкурса проводятся
мероприятия
организационно-подготовительного характера, в том числе прием и
рассмотрение документов, представленных
претендентами, заслушивание доклада о
результатах проверки, принятие решений о
приеме (отказе в приеме) документов, допуске претендентов (отказе в допуске) к участию в конкурсе.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на
основании представленных ими документов
об образовании, прохождении государственной или муниципальной службы, осуществлении иной трудовой деятельности и на основе
результатов конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным
законам и другим нормативным правовым
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств
участников конкурса, включая индивидуальное собеседование, на должность главы администрации.
Первый и второй этап конкурса проводятся, как правило, в один день. В случае
принятия конкурсной комиссией решения о
проведении второго этапа конкурса в другой
день технический секретарь конкурсной комиссии информирует участников конкурса о
дате, месте и времени его проведения.
19. При оценке качеств участников конкурса конкурсная комиссия исходит из квалификационных требований, предъявляемых
к должности главы администрации, установленных действующим законодательством
Челябинской области, нормативными правовыми актами Озерского городского округа и
требований контракта с главой администрации.
VI. Решение конкурсной комиссии
20. По результатам конкурса конкурсная
комиссия принимает решение о признании не
менее двух участников конкурса победителями конкурса и наделении статусом кандидатов на замещение должности главы администрации.
Конкурсная комиссия принимает решение
о признании конкурса несостоявшимся в случае:
1) отсутствия заявлений об участии в конкурсе;
2) подачи всеми участниками конкурса заявлений о снятии своих кандидатур;
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3) признания всех участников конкурса не
соответствующими требованиям, предусмотренным действующим законодательством,
Уставом Озерского городского округа и настоящим Положением;
4) в случае отсутствия среди участников
конкурса лица, по своим профессиональным,
деловым и иным качествам соответствующего должности главы администрации;
5) в случае подачи одного заявления об
участии в конкурсе.
Факт неявки участника конкурса без уважительной причины на заседание конкурсной
комиссии приравнивается к факту подачи им
заявления о снятии своей кандидатуры.
Решения о признании причины неявки
участника конкурса уважительной либо неуважительной, об отказе в приеме документов, о допуске (отказе в допуске) к участию
в конкурсе и по процедурным вопросам принимается конкурсной комиссией простым
большинством голосов членов комиссии,
присутствующих на заседании, при открытым
голосовании.
21. Конкурсная комиссия принимает решение о признании не менее двух участников конкурса победителями конкурса и наделении статусом кандидатов на замещение
должности главы администрации открытым
голосованием, не менее чем двумя третями голосов членов конкурсной комиссии, от
установленной численности членов конкурсной комиссии.
При голосовании член конкурсной комиссии голосует «за» или «против». При равенстве голосов членов конкурсной комиссии
решающим является голос ее председателя.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие участников конкурса.
22. Решение конкурсной комиссии оформ-

ляется протоколом (приложение № 2), который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на
заседании, и техническим секретарем.
23. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в письменной
форме в течение трех рабочих дней со дня
завершения конкурса.
24. Решение конкурсной комиссии направляется в Собрание депутатов, главе Озерского городского округа, в Законодательное
Собрание Челябинской области и в Госкорпорацию «Росатом» в течение трех рабочих
дней со дня завершения конкурса.
25. Кандидат назначается на должность
главы администрации Собранием депутатов
из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией.
Вопрос о назначении кандидата на должность главы администрации выносится на
рассмотрение Собрания депутатов Озерского
городского округа в течение 15 календарных
дней со дня принятия конкурсной комиссией
решения по результатам конкурса.
26. Контракт с главой администрации
заключается главой Озерского городского
округа в срок не позднее семи календарных
дней со дня принятия решения Собранием
депутатов о назначении главы администрации. При этом дата вступления в должность
определяется контрактом, но не более 14
календарных дней со дня принятия решения
Собранием депутатов. Контракт заключается на срок полномочий Собрания депутатов
Озерского городского округа, принявшего
решение о назначении лица на должность
главы администрации (до дня работы Собрания депутатов Озерского городского
округа нового созыва), но не менее чем на
2 года.
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27. В случае, если конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса
несостоявшимся, или Собрание депутатов
Озерского городского округа не назначит
главу администрации из числа кандидатов,
предложенных конкурсной комиссией, в порядке и в сроки, установленные настоящим
Положением для проведения конкурса, проводится повторный конкурс.
28. Кандидат не может быть назначен на
должность главы администрации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
VII. Заключительные положения
29. Расходы, связанные с организацией
и проведением конкурса, осуществляются
Собранием депутатов Озерского городского
округа за счет средств бюджета Озерского
городского округа в пределах сметы, утвержденной Собранием депутатов Озерского городского округа.
Расходы, связанные с участием в конкурсе
(проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,
иные расходы), осуществляются гражданами
за счет собственных средств.
30. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке.
31. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкурсе, и участников
конкурса могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня
завершения конкурса. До истечения указанного срока документы хранятся в Собрании
депутатов Озерского городского округа, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.

Приложение 1
к Положению «О порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации
Озерского городского округа»

В конкурсную комиссию от_____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения_________________
Образование___________________
(указать специальность)
Почтовый адрес________________
(указать почтовый индекс)
Телефон ______________________
(рабочий, домашний)

Заявление*

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы администрации Озерского городского округа.
С условиями конкурса ознакомлен.
Согласен с проведением проверки достоверности сведений, предоставленных мною, в том числе о принадлежащих мне доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера.
С проведением процедуры оформления допуска к работе со сведениями, составляющими государственную и иную, охраняемую законом
тайну, согласен.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для участия в конкурсе).
«___»____________20___г._____________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

*Заявление оформляется в рукописном виде.
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Приложение № 2
к Положению «О порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации
Озерского городского округа»

Протокол №____
заседания конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности главы администрации
Озерского городского округа
«___»____________20___г

г.Озерск

Присутствовали:
1 .Председатель конкурсной комиссии:______________________
(фамилия, инициалы)
2. Члены конкурсной комиссии: ____________________________
(фамилия, инициалы)
3. Технический секретарь: ___________:_____________________
(фамилия, инициалы)
Заседание конкурсной комиссии вел председательствующий.
Повестка дня.
Проведение конкурса на замещение должности главы администрации Озерского городского округа.
К участию в конкурсе допущены:

Выступили:
1.___________________: мнения членов конкурсной комиссии.
(фамилия, инициалы)
На основании изложенного, руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Озерского городского округа,
РЕШИЛИ:
1. Признать победителем (победителями) конкурса и наделить
статусом кандидата (кандидатов) на должность главы администрации
Озерского городского округа:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы).
2. Направить настоящий протокол в Собрание депутатов Озерского
городского округа.

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы участника
конкурса)

ГОЛОСОВАЛИ:

Слушали:
1.___________________:
(фамилия, инициалы)
анализ документов, краткая характеристика участников конкурса,
анализ итогов тестирования, иных оценочных мероприятий.

Председатель комиссии: ____________
(подпись)

В случае собеседования или дискуссии, проведенных на заседании
комиссии, в протокол вносятся сведения о том, с кем из участников
конкурса проводилось собеседование (дискуссия), какие вопросы задавались, какая оценка дана ответам на заданные вопросы.

«За»
«Против»

______________чел.
______________чел.

Члены комиссии: _______________
(подписи)

_____________
(расшифровка подписи)
__________________
(расшифровка подписей)

Протокол составил
технический секретарь: _____________
______________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Решение № 94 от 18.06.2015

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 24.12.2014 № 226
«О бюджете Озерского городского округа на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского городского округа от 11.06.2015 №01-02-05/262 Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов от 24.12.2014 № 226 «О
бюджете Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- подпункте 1 цифры «2 921 509 463,00,00» заменить цифрами «2
871 391 768,00», цифры «2 302 677 620,00» заменить цифрами «2
230 257 325,00»;
- подпункте 2 цифры «2 985 310 288,00» заменить цифрами «2
954 192 593,00»;
- подпункте 3 цифры «63 800 825,00» заменить цифрами «82 800
825,00»;
2) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению, приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему решению,
4) в пункте 13:

- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно
приложению 5 к настоящему решению;
5) в пункте 14:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно
приложению 6 к настоящему решению;
6) в пункте 23 в абзацах втором, третьем, четвертом, шестом,
седьмом, восьмом цифры «56 000 000,00» заменить цифрами «75 000
000,00»;
7) в пункте 24 приложение 14 изложить в новой редакции согласно
приложению 7 к настоящему решению;
8) в пункте 25 приложение 15 изложить в новой редакции согласно
приложению 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов
Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.
Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.
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Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.06.2015 № 94
«Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 226

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2015 год
Наименование источника средств

Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

82 800 825,00

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте
Российской Федерации

75 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

-75 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в
течении соответствующего финансового года

79 089 231,40

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
городских округов

3 711 593,60»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.06.2015 № 94
«Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 226

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на плановый период 2016 и 2017 годов
Сумма, руб.
Наименование источника средств

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2016 год

2017 год

45 000 000,00

45 000 000,00

0,00

0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа
в валюте Российской Федерации

75 000 000,00

75 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации

-75 000 000,00

-75 000 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00»

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского
округа в течении соответствующего финансового года
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.06.2015 № 94
«Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 226

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2015 год
Источник доходов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сумма, руб.
2 230 257 325,00

в том числе:
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

832 622 285,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

35 252 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

300 075 285,00

Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований

497 295 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

35 828 380,00

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

19 047 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

3 850 000.00
12 930 980,00
1 361 778 460,00
80 577 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

3 133 800,00

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

8 678 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10 000,00
2 355 300,00
15 154 600,00
1 136 106 260,00

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

9 873 000,00

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

37 533 500,00

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

3 834 700,00

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

21 900 500,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации

42 620 900,00

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

28 200,00
28 200,00»
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.06.2015 № 94
«Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 226

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Всего:
Общегосударственные вопросы

Сумма, руб.
2 954 192 593,00
146 657 055,60

0100

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0100

0102

Глава муниципального образования

0100

0102

0020300

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0100

0102

0020300

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

0100

0103

Центральный аппарат

0100

0103

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0100

0103

0020400

120

9 534 324,00

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

0100

0103

0020400

240

1 027 227,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0100

0103

0020400

850

210,00

Финансирование деятельности депутатов
представительного органа муниципального образования

0100

0103

0021200

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0100

0103

0021200

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

0100

0104

Центральный аппарат

0100

0104

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0100

0104

0020400

120

51 585 958,00

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

0100

0104

0020400

240

24 205 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0100

0104

0020400

850

1 137 500,00

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)

0100

0104

0020800

0100

0104

0020800

0100

0104

0029900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0100

0104

0029900

110

2 533 500,00

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

0100

0104

0029900

240

1 011 863,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0100

0104

0029900

850

434 200,00

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

0100

0104

5210258

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0100

0104

5210258

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений

1 883 743,00
1 883 743,00
120

1 883 743,00

13 740 015,60
10 561 761,60

3 178 254,00
120

3 178 254,00

84 393 811,00

76 928 658,00

1 701 190,00
120

1 701 190,00
3 979 563,00

1 138 100,00
120

1 138 100,00
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Субвенция на комплектование, учет, использование
и хранение архивных документов, отнесенных к
государственной собственности Челябинской области

0100

0104

5210286

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

0100

0104

5210286

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

0100

0104

5210297

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0100

0104

5210297

120

101 643,00

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

0100

0104

5210297

240

25 257,00

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

0100

0104

7950500

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

0100

0104

7950500

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

0100

0106

0100

0106

0020400

0100

0106

0020400

120

13 346 566,00

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

0100

0106

0020400

240

2 706 210,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0100

0106

0020400

850

2 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители

0100

0106

0022500

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0100

0106

0022500

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0100

0107

Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования

0100

0107

7200002

Специальные расходы

0100

0107

7200002

Резервные фонды

0100

0111

Резервные фонды местных администраций

0100

0111

0700500

Резервные средства

0100

0111

0700500

Другие общегосударственные вопросы

0100

0113

Центральный аппарат

0100

0113

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0100

0113

0020400

120

16 574 140,00

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

0100

0113

0020400

240

4 429 685,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0100

0113

0020400

850

91 010,00

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

0100

0113

0900000

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

0100

0113

0900000

240

2 915 725,99

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0100

0113

0900000

850

1 059 168,35

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

0100

0113

7950313

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

119 400,00

240

119 400,00

126 900,00

400 000,00

240

400 000,00

17 993 500,00
16 054 776,00

1 938 724,00
120

1 938 724,00
2 876 256,00
2 876 256,00

880

2 876 256,00
500 000,00
500 000,00

870

500 000,00
25 269 730,00
21 094 835,66

3 974 894,34

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

0100

0113

7950313

240

50 000,00

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

0100

0113

7950313

810

150 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы юстиции

0300

23 657 268,00

0300

0304

3 133 800,00

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

0300

0304

0015930

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0300

0304

0015930

120

2 498 460,00

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

0300

0304

0015930

240

635 340,00

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

0300

0309

Центральный аппарат

0300

0309

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0300

0309

0020400

120

4 123 750,00

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

0300

0309

0020400

240

1 649 890,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0300

0309

0020400

850

285 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
(обеспечение деятельности)

0300

0309

3029000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0300

0309

3029000

110

332 010,00

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

0300

0309

3029000

240

515 302,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0300

0309

3029000

850

2 688,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений

0300

0309

3029900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0300

0309

3029900

110

11 556 375,00

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

0300

0309

3029900

240

1 159 388,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0300

0309

3029900

850

199 065,00

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

0300

0309

7950200

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

0300

0309

7950200

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

0300

0309

7950300

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

0300

0309

7950300

Национальная экономика

0400

Общеэкономические вопросы

0400

0401

Субвенция на реализацию переданных государственных
полномочий в области охраны труда

0400

0401

3 133 800,00

20 523 468,00
6 058 640,00

850 000,00

12 914 828,00

100 000,00

240

100 000,00

600 000,00

240

600 000,00
186 386 536,34
469 700,00

5210299

469 700,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0400

0401

5210299

120

375 760,00

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

0400

0401

5210299

240

93 940,00

Лесное хозяйство

0400

0407

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

0400

0407

2919900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0400

0407

2919900

110

4 038 650,00

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

0400

0407

2919900

240

1 382 990,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0400

0407

2919900

850

3 930,00

Транспорт

0400

0408

Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта

0400

0408

3030200

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

0400

0408

3030200

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

0400

0408

3030201

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

0400

0408

3030201

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0400

0409

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

0400

0409

6000200

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

0400

0409

6000200

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

0400

0409

7951101

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

0400

0409

7951101

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

0400

0409

7951900

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

0400

0409

7951900

240

2 000 000,00

Бюджетные инвестиции

0400

0409

7951900

410

4 072 297,72

Другие вопросы в области национальной экономики

0400

0412

Центральный аппарат

0400

0412

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0400

0412

0020400

120

9 217 336,00

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

0400

0412

0020400

240

1 134 501,00

0400

0412

0020400

850

6 400,00

0400

0412

0029810

0400

0412

0029810

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям

5 425 570,00
5 425 570,00

41 177 147,00
36 177 147,00

810

36 177 147,00

5 000 000,00

810

5 000 000,00
110 833 617,34
98 167 474,62

240

98 167 474,62

6 593 845,00

240

6 593 845,00

6 072 297,72

28 480 502,00
10 358 237,00

15 359 620,00
610

15 359 620,00
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Субсидия на иные цели (развитие и содержание
многофункциональных центров)

0400

0412

0029821

Субсидии бюджетным учреждениям

0400

0412

0029821

Муниципальная программа «Разграничение
государственной собственности на землю и обустройство
земель» на 2014 и плановый период до 2016 года

0400

0412

3400301

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

0400

0412

3400301

Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов

0400

0412

7900000

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

0400

0412

7900000

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

0400

0412

7950400

Субсидии бюджетным учреждениям

0400

0412

7950400

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

0400

0412

7955006

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

0400

0412

7955006

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

0400

0412

7956010

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

0400

0412

7956010

240

185 000,00

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

0400

0412

7956010

810

600 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

Жилищное хозяйство

0500

0501

Мероприятия в области жилищного хозяйства

0500

0501

3500300

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

0500

0501

3500300

Муниципальная программа «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» подпрограмма «Мероприятия
по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания» на 20142015 годы

0500

0501

7951100

Бюджетные инвестиции

0500

0501

7951100

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

0500

0501

7951401

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

0500

0501

7951401

Благоустройство

0500

0503

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

0500

0503

352 085,00
610

352 085,00
600 000,00

240

600 000,00
400 000,00

810

400 000,00

125 560,00

610

125 560,00
500 000,00

240

500 000,00

785 000,00

141 984 319,66
2 842 757,00
2 312 757,00
240

2 312 757,00

30 000,00

410

30 000,00
500 000,00

810

500 000,00
51 742 380,66

5210291

99 300,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0500

0503

5210291

Уличное освещение

0500

0503

6000100

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

0500

0503

6000100

Озеленение

0500

0503

6000300

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

0500

0503

6000300

Организация и содержание мест захоронения

0500

0503

6000400

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

0500

0503

6000400

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

0500

0503

6000500

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

0500

0503

6000500

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - содержание общественных туалетов

0500

0503

6000503

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

0500

0503

6000503

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - оформление площадей

0500

0503

6000504

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

0500

0503

6000504

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - отлов безнадзорных животных

0500

0503

6000505

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

0500

0503

6000505

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - малые формы

0500

0503

6000506

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

0500

0503

6000506

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - ливневая канализация

0500

0503

6000507

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

0500

0503

6000507

240

200 000,00

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

0500

0503

6000507

810

6 812 875,00

Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов

0500

0503

7900000

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

0500

0503

7900000

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

0500

0503

7951101

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

0500

0503

7951101

240

1 300 000,00

Бюджетные инвестиции

0500

0503

7951101

410

2 558 753,22

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

0500

0503

7951101

810

2 000 000,00

240

99 300,00
21 174 401,48

240

21 174 401,48
6 666 134,45

240

6 666 134,45
1 779 780,00

240

1 779 780,00
1 171 674,27

240

1 171 674,27

260 383,49

240

260 383,49
5 275 620,73

240

5 275 620,73

674 000,00

240

674 000,00
1 219 458,02

240

1 219 458,02
7 012 875,00

400 000,00

810

400 000,00

5 858 753,22
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Муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Озерского
городского округа» на 2014 - 2016 годы

31

0500

0503

7951900

0500

0503

7951900

0500

0505

0500

0505

0020400

0500

0505

0020400

120

17 864 972,00

0500

0505

0020400

240

4 602 240,00

0500

0505

0020400

850

868 800,00

0500

0505

0029000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0500

0505

0029000

110

2 707 965,00

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

0500

0505

0029000

240

3 563 751,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений

0500

0505

0029000

850

280 254,00

0500

0505

0029810

0500

0505

0029810

0500

0505

0029900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0500

0505

0029900

110

11 423 518,00

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

0500

0505

0029900

240

1 838 502,00

0500

0505

0029900

850

135 000,00

0500

0505

6142000

0500

0505

6142000

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

0500

0505

7950200

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

0500

0505

7950200

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

0500

0505

7950202

Субсидии бюджетным учреждениям

0500

0505

7950202

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

0500

0505

7950320

Бюджетные инвестиции

0500

0505

7950320

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

0500

0505

7952800

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

0500

0505

7952800

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

0500

0505

7957201

Субсидии бюджетным учреждениям

0500

0505

7957201

Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субсидии местным бюджетам по подпрограмме
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»
Бюджетные инвестиции

150 000,00
610

150 000,00
87 399 182,00
23 336 012,00

6 551 970,00

13 070 980,00
610

13 070 980,00
13 397 020,00

3 850 000,00
410

3 850 000,00

200 000,00

240

200 000,00

500 000,00
610

500 000,00

24 299 000,00

410

24 299 000,00
1 500 000,00

240

1 500 000,00

500 000,00
610

500 000,00
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Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Озерского
городского округа» на 2014-2020 годы

0500

0505

7957202

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

0500

0505

7957202

Охрана окружающей среды

0600

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0600

0605

Субвенция на реализацию переданных государственных
полномочий в области охраны окружающей среды

0600

0605

6260178

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0600

0605

6260178

120

363 367,00

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

0600

0605

6260178

240

27 233,00

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

0600

0605

7956600

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

0600

0605

7956600

Образование
Дошкольное образование
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям

194 200,00

590 600,00

0701

0700

0701

4208210

0700

0701

4208210

0700

0701

6040201

0700
0700

0701
0702

6040201

0700

0702

4218210

0700

0702

4218210

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

0700

0702

4218214

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0702

4218214

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

0700

0702

4218215

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0702

4218215

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

0700

0702

4238210

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0702

4238210

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

0700

0702

4238211

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0702

4238211

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

0700

0702

4338212

Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям

240

590 600,00

0700
0700

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

194 200,00

390 600,00

200 000,00

240

200 000,00
1 611 332 511,70
518 299 622,00
188 812 262,00

610

188 812 262,00

329 487 360,00

610

329 487 360,00
941 552 169,70
115 283 535,00

610

115 283 535,00

35 268 130,00

610

35 268 130,00
4 705 585,00

610

4 705 585,00

197 278 019,70

610

197 278 019,70

1 303 421,00

610

1 303 421,00

49 718 989,00
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Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0702

4338212

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

0700

0702

6030102

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0702

6030102

Субсидия на проведение ремонтных работ в
муниципальных общеобразовательных организациях

0700

0702

6030171

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0702

6030171

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

0700

0702

6030282

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0702

6030282

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

0700

0702

6030284

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0702

6030284

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

0700

0702

6030285

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0702

6030285

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

0700

0702

6030288

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0702

6030288

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

0700

0702

6070201

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0702

6070201

Молодежная политика и оздоровление детей

0700

0707

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

0700

0707

4328222

0700

0707

4328222

0700

0707

6030180

0700

0707

6030180

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

0700

0707

7950051

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0707

7950051

Другие вопросы в области образования

0700

0709

Центральный аппарат

0700

0709

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0700

0709

0020400

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное
время
Субсидии бюджетным учреждениям

610

33

49 718 989,00
382 700,00

610

382 700,00
1 567 200,00

610

1 567 200,00

148 311 280,00

610

148 311 280,00

14 539 200,00

610

14 539 200,00

11 441 700,00

610

11 441 700,00

324 950 600,00

610

324 950 600,00

36 801 810,00

610

36 801 810,00
38 316 080,00

27 919 600,00

610

27 919 600,00
10 276 480,00

610

10 276 480,00
120 000,00

610

120 000,00
113 164 640,00
19 446 940,00

120

16 176 817,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0700

0709

0020400

240

3 054 843,00

0700

0709

0020400

850

215 280,00

0700

0709

7900000

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

0700

0709

7900000

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

0700

0709

7950010

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0709

7950010

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

0700

0709

7950051

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

0700

0709

7950051

240

160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0709

7950051

610

70 000,00

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

0700

0709

7950052

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

0700

0709

7950052

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

0700

0709

7950053

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

0700

0709

7950053

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

0700

0709

7950080

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

0700

0709

7950080

240

2 407 400,00

0700

0709

7950080

320

400 000,00

0700

0709

7950080

610

19 495 300,00

0700

0709

7950321

Бюджетные инвестиции
Культура, кинематография
Культура
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения
работ)

0700
0800
0800

0709

7950321

0800

0801

4408210

Субсидии бюджетным учреждениям

0800

0801

4408210

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

0800

0801

4408211

0800

0801

4408211

0800

0801

4408220

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Капитальные вложения по
строительству и реконструкции, проведение проектноизыскательских работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского
городского округа» на 2014 год и на плановый период
2015-2016 годов

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения
культуры)

300 000,00

810

300 000,00

5 635 000,00

610

5 635 000,00
230 000,00

150 000,00

240

150 000,00

100 000,00

240

100 000,00

22 302 700,00

65 000 000,00

410

0801

65 000 000,00
206 543 821,00
188 335 331,00
70 650 048,00

610

70 650 048,00

18 624 307,00

610

18 624 307,00
11 500 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям

0800

0801

4408220

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

0800

0801

4418210

Субсидии бюджетным учреждениям

0800

0801

4418210

Субсидии на иные цели (Музей)

0800

0801

4418220

Субсидии бюджетным учреждениям

0800

0801

4418220

Библиотеки (обеспечение деятельности)

0800

0801

4429000

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

0800

0801

4429000

240

506 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0800

0801

4429000

850

2 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений

0800

0801

4429900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0800

0801

4429900

110

22 150 405,00

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

0800

0801

4429900

240

4 062 840,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0800

0801

4429900

850

167 950,00

Библиотеки (комплектование книжного фонда)

0800

0801

4429901

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

0800

0801

4429901

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

0800

0801

4429902

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0800

0801

4429902

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

0800

0801

4429903

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0800

0801

4429903

0800

0801

4438210

0800

0801

4438210

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

0800

0801

4438211

Субсидии бюджетным учреждениям

0800

0801

4438211

Иные межбюджетные трансферты на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга

0800

0801

5205144

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

0800

0801

5205144

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0800

0804

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0800

0804

0020400

0800

0804

0020400

120

4 400 890,00

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

0800

0804

0020400

240

683 230,00

Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов

0800

0804

7900000

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

0800

0804

7900000

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

610

35

11 500 000,00
934 207,00

610

934 207,00
1 050 000,00

610

1 050 000,00
509 000,00

26 381 195,00

600 000,00
240

600 000,00

5 657 475,00
110

5 657 475,00

4 790 398,00

110

4 790 398,00
37 249 257,00

610

37 249 257,00

10 361 244,00

610

10 361 244,00
28 200,00

240

28 200,00
18 208 490,00
5 084 120,00

50 000,00

810

50 000,00
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Муниципальная программа «Пожарная безопасность
муниципальных учреждений и выполнение первичных
мер пожарной безопасности и выполнение первичных
мер пожарной безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2014-2016 годы

0800

0804

7950200

Субсидии бюджетным учреждениям

0800

0804

7950200

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

0800

0804

7950202

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

0800

0804

7950202

240

523 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0800

0804

7950202

610

3 756 685,00

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

0800

0804

7950311

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

0800

0804

7950311

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

0800

0804

7950312

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

0800

0804

7950312

240

45 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0800

0804

7950312

610

20 000,00

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

0800

0804

7950320

Бюджетные инвестиции

0800

0804

7950320

Муниципальная программа «Оснащение музыкальными
инструментами и сопутствующим оборудованием
муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры Озерского городского округа» на 20142015 годы

0800

0804

7950606

Субсидии бюджетным учреждениям

0800

0804

7950606

Муниципальная программа «Поддержка одаренных
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного
образования, подведомственных Управлению культуры
администрации Озерского городского округа» на 20142016 годы

0800

0804

7950611

Субсидии бюджетным учреждениям

0800

0804

7950611

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

0800

0804

7957001

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

0800

0804

7957001

Муниципальная программа «Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры Озерского
городского округа на 2014 год и плановый период 20152016 годов»

0800

0804

7957002

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

0800

0804

7957002

200 000,00

610

200 000,00
4 280 270,00

60 000,00

240

60 000,00

65 000,00

6 000 000,00

410

6 000 000,00

398 700,00

610

398 700,00

77 600,00

610

77 600,00

1 697 800,00

240

1 697 800,00

50 000,00

240

50 000,00
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Муниципальная программа «Обустройство территории
пляжей Озерского городского округа для организации
досуга населения» на 2014-2016 годы

0800

0804

7957201

Субсидии бюджетным учреждениям

0800

0804

7957201

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

0800

0804

7957202

0800
1000
1000

0804

7957202

1000

1001

4910111

1000

1001

4910111

1000
1000
1000

1002
1002
1002

5018220
5018220

Субвенция на реализацию переданных государственных
полномочий по социальному обслуживанию населения

1000

1002

5210280

Субсидии бюджетным учреждениям
Социальное обеспечение населения

1000
1000

1002
1003

5210280

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

1000

1003

5054800

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

1000

1003

5054800

240

170 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1003

5054800

320

11 346 300,00

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

1000

1003

5055137

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

1000

1003

5055137

240

873 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1003

5055137

320

41 747 100,00

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

1000

1003

5055220

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

1000

1003

5055220

240

128 246,31

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1003

5055220

320

8 549 753,69

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

1000

1003

5055250

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

1000

1003

5055250

240

1 193 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1003

5055250

320

79 384 200,00

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

1000

1003

5055280

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

1000

1003

5055280

240

140,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1003

5055280

320

9 860,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Социальное обслуживание населения
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям

50 000,00
610

50 000,00
195 000,00

610

1001

195 000,00
547 652 175,00
7 801 730,00
7 801 730,00

310

7 801 730,00

610

43 530 110,00
2 817 500,00
2 817 500,00
40 712 610,00

610

40 712 610,00
414 208 535,00
11 516 500,00

42 620 900,00

8 678 000,00

80 577 900,00

10 000,00

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

38

«Озерский вестник» №23 (3516), 3 июля 2015 года

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

1000

1003

5057560

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

1000

1003

5057560

240

94 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1003

5057560

320

6 859 700,00

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

1000

1003

5057580

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

1000

1003

5057580

240

57 780,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

1000

1003

5057580

310

692 720,00

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

1000

1003

6060222

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

1000

1003

6060222

240

1 474 615,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

1000

1003

6060222

310

98 304 485,00

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

1000

1003

6060225

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

1000

1003

6060225

240

3 093 031,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1003

6060225

320

77 626 469,00

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

1000

1003

6060232

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

1000

1003

6060232

240

12 388,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

1000

1003

6060232

310

824 512,00

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

1000

1003

6060235

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

1000

1003

6060235

240

50 824,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1003

6060235

320

1 467 575,47

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

1000

1003

6060242

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

1000

1003

6060242

240

210 750,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

1000

1003

6060242

310

14 049 950,00

6 954 300,00

750 500,00

99 779 100,00

80 719 500,00

836 900,00

1 518 400,00

14 260 700,00
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Субвенция на компенсацию расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в соответствии с
законом Челябинской области «О дополнительных мерах
социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

1000

1003

6060251

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

1000

1003

6060251

240

13 840,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1003

6060251

320

307 560,00

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

1000

1003

6060253

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

1000

1003

6060253

240

2 050,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

1000

1003

6060253

310

136 850,00

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

1000

1003

6070211

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

1000

1003

6070211

240

184 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

1000

1003

6070211

310

12 275 500,00

Субвенция на выплату областного единовременного
пособия при рождении ребенка

1000

1003

6070270

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

1000

1003

6070270

240

38 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

1000

1003

6070270

310

2 540 800,00

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

1000

1003

6070290

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

1000

1003

6070290

240

20 240,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

1000

1003

6070290

310

1 349 460,00

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

1000

1003

6075380

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1003

6075380

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

1000

1003

6145020

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1003

6145020

Субсидия на реализацию Государственной программы
Челябинской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в
Челябинской области на 2014 - 2020 годы Подпрограмма
«Оказание молодым семьям государственной поддержки
для улучшения жилищных условий»

1000

1003

6146000

321 400,00

138 900,00

12 459 600,00

2 578 900,00

1 369 700,00

21 900 500,00

320

21 900 500,00

502 507,00

320

502 507,00

848 318,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1003

6146000

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

1000

1003

7950122

1000

1003

7950122

310

9 196 352,00

1000

1003

7950122

610

6 225 658,00

1000

1003

7950122

630

4 000 000,00

1000

1003

7951333

1000

1003

7951333

1000

1004

1000

1004

6030203

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

1000

1004

6030203

240

45 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1004

6030203

320

4 628 000,00

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

1000

1004

6040204

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1004

6040204

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

1000

1004

6070204

Бюджетные инвестиции

1000

1004

6070204

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

1000

1004

6070208

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

1000

1004

6070208

240

4 410,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

1000

1004

6070208

310

295 790,00

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

1000

1004

6070276

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

1000

1004

6070276

240

2 562 700,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

1000

1004

6070276

310

7 310 300,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Муниципальная программа «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» подпрограмма «Оказание
молодым семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий» на 2014-2015 годы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Субвенция на реализацию переданных государственных
полномочий по компенсации затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным
программам на дому

320

848 318,00

19 422 010,00

6 444 000,00

320

6 444 000,00
56 214 400,00

4 673 000,00

37 533 500,00

320

37 533 500,00

2 876 000,00

410

2 876 000,00

300 200,00

9 873 000,00
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Субвенция на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам их их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

1000

1004

6075082

Бюджетные инвестиции

1000

1004

6075082

Другие вопросы в области социальной политики

1000

1006

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

1000

1006

5054800

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

1000

1006

5054800

120

3 199 700,00

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

1000

1006

5054800

240

438 400,00

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

1000

1006

5210146

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

1000

1006

5210146

120

16 829 960,00

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

1000

1006

5210146

240

2 149 621,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1000

1006

5210146

850

67 818,36

Субвенция на организацию и осуществление
деятельности по опеке и попечительству

1000

1006

6070209

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

1000

1006

6070209

120

2 721 200,00

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

1000

1006

6070209

240

490 700,00

1100
1100

1101

1100

1101

4828210

1100
1100
1100

1101
1101
1101

4828210
4828220
4828220

1100

1101

5129700

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

1100

1101

5129700

Массовый спорт

1100

1102

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

1100

1102

6201100

Субсидии бюджетным учреждениям

1100

1102

6201100

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

1100

1102

6202100

1100

1102

6202100

1100

1105

1100

1105

0020400

1100

1105

0020400

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

958 700,00

410

958 700,00
25 897 400,00
3 638 100,00

19 047 400,00

3 211 900,00

73 861 795,30
48 420 737,30
45 560 737,30
610
610

45 560 737,30
360 000,00
360 000,00
2 500 000,00

240

2 500 000,00
704 600,00

617 600,00

610

617 600,00

87 000,00

610

87 000,00
24 736 458,00
2 617 758,00

120

2 432 647,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1100

1105

0020400

240

182 111,00

1100

1105

0020400

850

3 000,00

1100

1105

7900000

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

1100

1105

7900000

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

1100

1105

7950200

Субсидии бюджетным учреждениям

1100

1105

7950200

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

1100

1105

7950202

Субсидии бюджетным учреждениям

1100

1105

7950202

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

1100

1105

7950320

Бюджетные инвестиции
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

1100
1200
1200

1105

7950320

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

1200

1202

4448210

Субсидии бюджетным учреждениям
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

1200

1202

4448210

1300

1301

Процентные платежи по муниципальному долгу

1300

1301

0650300

Обслуживание муниципального долга

1300

1301

0650300

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов

350 000,00
810

350 000,00

1 500 000,00

610

1 500 000,00
268 700,00

610

268 700,00

20 000 000,00

410

1202

20 000 000,00
6 026 510,40
6 026 510,40
6 026 510,40

610

1300

6 026 510,40
9 500 000,00
9 500 000,00
9 500 000,00

730

9 500 000,00»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.06.2015 № 94
«Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 226

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2015 год
Наименование

Мин

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

ВСЕГО:

Сумма, руб.
2 954 192 593,00

Управление по финансам администрации Озерского
городского округа Челябинской области

311

Общегосударственные вопросы

311

0100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

311

0100

0106

Центральный аппарат

311

0100

0106

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

311

0100

0106

0020400

120

8 547 850,00

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

311

0100

0106

0020400

240

2 105 210,00

20 155 060,00
10 655 060,00
10 655 060,00
10 655 060,00

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

«Озерский вестник» №23 (3516), 3 июля 2015 года

Уплата налогов, сборов и иных платежей

311

0100

0106

0020400

Обслуживание государственного и муниципального долга

311

1300

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

311

1300

1301

Процентные платежи по муниципальному долгу

311

1300

1301

0650300

Обслуживание муниципального долга

311

1300

1301

0650300

Управление образования администрации Озерского
городского округа Челябинской области

312

Образование
Дошкольное образование

312
312

0700
0700

0701

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

312

0700

0701

4208210

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0701

4208210

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

312

0700

0701

6040201

Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование

312
312

0700
0700

0701
0702

6040201

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

312

0700

0702

4218210

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0702

4218210

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

312

0700

0702

4218214

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0702

4218214

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

312

0700

0702

4218215

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0702

4218215

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

312

0700

0702

4238210

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0702

4238210

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

312

0700

0702

4338212

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0702

4338212

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

312

0700

0702

6030102

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0702

6030102

Субсидия на проведение ремонтных работ в
муниципальных общеобразовательных организациях

312

0700

0702

6030171

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0702

6030171

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

312

0700

0702

6030282

850

43
2 000,00

9 500 000,00
9 500 000,00
9 500 000,00
730

9 500 000,00
1 504 122 969,70
1 457 670 969,70
518 299 622,00
188 812 262,00

610

188 812 262,00

329 487 360,00

610

329 487 360,00
853 520 627,70
115 283 535,00

610

115 283 535,00

35 268 130,00

610

35 268 130,00
4 705 585,00

610

4 705 585,00

147 351 708,70

610

147 351 708,70

49 718 989,00

610

49 718 989,00
382 700,00

610

382 700,00
1 567 200,00

610

1 567 200,00

148 311 280,00
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Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0702

6030282

610

148 311 280,00

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

312

0700

0702

6030284

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0702

6030284

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

312

0700

0702

6030285

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0702

6030285

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

312

0700

0702

6030288

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0702

6030288

Молодежная политика и оздоровление детей

312

0700

0707

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

312

0700

0707

4328222

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0707

4328222

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное
время

312

0700

0707

6030180

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0707

6030180

Другие вопросы в области образования

312

0700

0709

Центральный аппарат

312

0700

0709

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

312

0700

0709

0020400

120

16 176 817,00

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

312

0700

0709

0020400

240

3 054 843,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

312

0700

0709

0020400

850

215 280,00

Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов

312

0700

0709

7900000

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

312

0700

0709

7900000

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

312

0700

0709

7950010

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0709

7950010

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

312

0700

0709

7950051

Субсидии бюджетным учреждениям

312

0700

0709

7950051

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

312

0700

0709

7950080

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

312

0700

0709

7950080

14 539 200,00

610

14 539 200,00

11 441 700,00

610

11 441 700,00

324 950 600,00

610

324 950 600,00
38 096 080,00

27 819 600,00

610

27 819 600,00
10 276 480,00

610

10 276 480,00
47 754 640,00
19 446 940,00

300 000,00

810

300 000,00

5 635 000,00

610

5 635 000,00
70 000,00

610

70 000,00
22 302 700,00

240

2 407 400,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения

45

312

0700

0709

7950080

320

400 000,00

312
312
312

0700
1000
1000

0709

7950080

610

19 495 300,00
46 452 000,00
4 245 500,00

312

1000

1003

5057560

312

1000

1003

5057560

312

1000

1004

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

312

1000

1004

6030203

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

312

1000

1004

6030203

240

45 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

312

1000

1004

6030203

320

4 628 000,00

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

312

1000

1004

6040204

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

312

1000

1004

6040204

Управление культуры администрации Озерского
городского округа Челябинской области

313

Образование

313

0700

Общее образование

313

0700

0702

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

313

0700

0702

4238210

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0700

0702

4238210

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

313

0700

0702

4238211

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0700

0702

4238211

Молодежная политика и оздоровление детей

313

0700

0707

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

313

0700

0707

7950051

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0700

0707

7950051

Культура, кинематография

313

0800

Культура

313

0800

0801

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

313

0800

0801

4408210

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0801

4408210

Субвенция на осуществление мер социальной поддержки
граждан, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской
области
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства

1003

4 245 500,00

320

4 245 500,00
42 206 500,00

4 673 000,00

37 533 500,00

320

37 533 500,00

250 425 953,00
51 349 732,00
51 229 732,00

49 926 311,00

610

49 926 311,00

1 303 421,00

610

1 303 421,00
120 000,00
120 000,00

610

120 000,00
198 846 021,00
188 335 331,00

70 650 048,00

610

70 650 048,00
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Субсидия на финансовое обеспечение муниципального
задания (доведение заработной платы работников
учреждений культуры до средней заработной платы в
ЧО)

313

0800

0801

4408211

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0801

4408211

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения
культуры)

313

0800

0801

4408220

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0801

4408220

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

313

0800

0801

4418210

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0801

4418210

Субсидии на иные цели (Музей)

313

0800

0801

4418220

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0801

4418220

Библиотеки (обеспечение деятельности)

313

0800

0801

4429000

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

313

0800

0801

4429000

240

506 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

313

0800

0801

4429000

850

2 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений

313

0800

0801

4429900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

313

0800

0801

4429900

110

22 150 405,00

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

313

0800

0801

4429900

240

4 062 840,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

313

0800

0801

4429900

850

167 950,00

Библиотеки (комплектование книжного фонда)

313

0800

0801

4429901

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

313

0800

0801

4429901

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

313

0800

0801

4429902

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

313

0800

0801

4429902

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

313

0800

0801

4429903

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

313

0800

0801

4429903

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

313

0800

0801

4438210

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0801

4438210

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

313

0800

0801

4438211

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0801

4438211

Иные межбюджетные трансферты на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга

313

0800

0801

5205144

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

313

0800

0801

5205144

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

313

0800

0804

18 624 307,00

610

18 624 307,00
11 500 000,00

610

11 500 000,00
934 207,00

610

934 207,00
1 050 000,00

610

1 050 000,00
509 000,00

26 381 195,00

600 000,00
240

600 000,00

5 657 475,00
110

5 657 475,00

4 790 398,00

110

4 790 398,00

37 249 257,00
610

37 249 257,00

10 361 244,00

610

10 361 244,00

28 200,00

240

28 200,00
10 510 690,00
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Центральный аппарат

313

0800

0804

0020400

5 084 120,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

313

0800

0804

0020400

120

4 400 890,00

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

313

0800

0804

0020400

240

683 230,00

Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов

313

0800

0804

7900000

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

313

0800

0804

7900000

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

313

0800

0804

7950200

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0804

7950200

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

313

0800

0804

7950202

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

313

0800

0804

7950202

240

523 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0804

7950202

610

3 756 685,00

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

313

0800

0804

7950311

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

313

0800

0804

7950311

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

313

0800

0804

7950312

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

313

0800

0804

7950312

240

45 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0804

7950312

610

20 000,00

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

313

0800

0804

7950606

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0804

7950606

Муниципальная программа «Поддержка одаренных
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного
образования, подведомственных Управлению культуры
администрации Озерского городского округа» на 20142016 годы

313

0800

0804

7950611

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0804

7950611

Муниципальная программа «Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры Озерского
городского округа на 2014 год и плановый период 20152016 годов»

313

0800

0804

7957002

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

313

0800

0804

7957002

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

313

0800

0804

7957201

50 000,00

810

50 000,00

200 000,00

610

200 000,00
4 280 270,00

60 000,00

240

60 000,00

65 000,00

398 700,00

610

398 700,00

77 600,00

610

77 600,00

50 000,00

240

50 000,00

50 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0804

7957201

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

313

0800

0804

7957202

Субсидии бюджетным учреждениям

313

0800

0804

7957202

Социальное обеспечение населения

313

1000

1003

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

313

1000

1003

5057560

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

313

1000

1003

5057560

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

314

Образование

314

0700

Другие вопросы в области образования

314

0700

0709

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

314

0700

0709

7950052

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

314

0700

0709

7950052

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

314

0700

0709

7950053

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

314

0700

0709

7950053

Физическая культура и спорт

314

1100

Физическая культура

314

1100

1101

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

314

1100

1101

4828210

Субсидии бюджетным учреждениям

314

1100

1101

4828210

Субсидии на иные цели

314

1100

1101

4828220

Субсидии бюджетным учреждениям

314

1100

1101

4828220

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

314

1100

1101

5129700

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

314

1100

1101

5129700

Массовый спорт

314

1100

1102

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

314

1100

1102

6201100

Субсидии бюджетным учреждениям

314

1100

1102

6201100

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

314

1100

1102

6202100

Субсидии бюджетным учреждениям

314

1100

1102

6202100

610

50 000,00
195 000,00

610

195 000,00
230 200,00

230 200,00

320

230 200,00

54 111 795,30
250 000,00
250 000,00

150 000,00

240

150 000,00

100 000,00

240

100 000,00
53 861 795,30
48 420 737,30
45 560 737,30

610

45 560 737,30
360 000,00

610

360 000,00
2 500 000,00

240

2 500 000,00
704 600,00

617 600,00

610

617 600,00

87 000,00

610

87 000,00
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта

314

1100

1105

4 736 458,00

Центральный аппарат

314

1100

1105

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

314

1100

1105

0020400

120

2 432 647,00

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

314

1100

1105

0020400

240

182 111,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

314

1100

1105

0020400

850

3 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов

314

1100

1105

7900000

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

314

1100

1105

7900000

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

314

1100

1105

7950200

Субсидии бюджетным учреждениям

314

1100

1105

7950200

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

314

1100

1105

7950202

Субсидии бюджетным учреждениям

314

1100

1105

7950202

Управление социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа
Челябинской области

315

Образование
Общее образование

315
315

0700
0700

0702

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

315

0700

0702

6070201

Субсидии бюджетным учреждениям

315

0700

0702

6070201

Молодежная политика и оздоровление детей

315

0700

0707

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

315

0700

0707

4328222

Субсидии бюджетным учреждениям

315

0700

0707

4328222

Социальная политика

315

1000

Социальное обслуживание населения

315

1000

1002

Субсидии на иные цели

315

1000

1002

5018220

Субсидии бюджетным учреждениям

315

1000

1002

5018220

Субвенция на реализацию переданных государственных
полномочий по социальному обслуживанию населения

315

1000

1002

5210280

Субсидии бюджетным учреждениям

315

1000

1002

5210280

Социальное обеспечение населения

315

1000

1003

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

315

1000

1003

5054800

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

315

1000

1003

5054800

240

170 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

315

1000

1003

5054800

320

11 346 300,00

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

315

1000

1003

5055137

2 617 758,00

350 000,00

810

350 000,00

1 500 000,00

610

1 500 000,00
268 700,00

610

268 700,00
518 440 530,00
36 901 810,00
36 801 810,00

36 801 810,00

610

36 801 810,00
100 000,00

100 000,00

610

100 000,00
481 538 720,00
43 530 110,00
2 817 500,00

610

2 817 500,00
40 712 610,00

610

40 712 610,00
401 938 010,00
11 516 500,00

42 620 900,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

315

1000

1003

5055137

240

873 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

315

1000

1003

5055137

320

41 747 100,00

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

315

1000

1003

5055220

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

315

1000

1003

5055220

240

128 246,31

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

315

1000

1003

5055220

320

8 549 753,69

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

315

1000

1003

5055250

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

315

1000

1003

5055250

240

1 193 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

315

1000

1003

5055250

320

79 384 200,00

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

315

1000

1003

5055280

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

315

1000

1003

5055280

240

140,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

315

1000

1003

5055280

320

9 860,00

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

315

1000

1003

5057560

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

315

1000

1003

5057560

240

94 600,00

315

1000

1003

5057560

320

2 384 000,00

315

1000

1003

5057580

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

315

1000

1003

5057580

240

57 780,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

315

1000

1003

5057580

310

692 720,00

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

315

1000

1003

6060222

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

315

1000

1003

6060222

240

1 474 615,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

315

1000

1003

6060222

310

98 304 485,00

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

315

1000

1003

6060225

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

315

1000

1003

6060225

240

3 093 031,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

315

1000

1003

6060225

320

77 626 469,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субвенция на возмещение стоимости услуг по
погребению и выплата социального пособия на
погребение

8 678 000,00

80 577 900,00

10 000,00

2 478 600,00

750 500,00

99 779 100,00

80 719 500,00

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

«Озерский вестник» №23 (3516), 3 июля 2015 года

51

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

315

1000

1003

6060232

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

315

1000

1003

6060232

240

12 388,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

315

1000

1003

6060232

310

824 512,00

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

315

1000

1003

6060235

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

315

1000

1003

6060235

240

50 824,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

315

1000

1003

6060235

320

1 467 575,47

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

315

1000

1003

6060242

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

315

1000

1003

6060242

240

210 750,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

315

1000

1003

6060242

310

14 049 950,00

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

315

1000

1003

6060251

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

315

1000

1003

6060251

240

13 840,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

315

1000

1003

6060251

320

307 560,00

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

315

1000

1003

6060253

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

315

1000

1003

6060253

240

2 050,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

315

1000

1003

6060253

310

136 850,00

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

315

1000

1003

6070211

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

315

1000

1003

6070211

240

184 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

315

1000

1003

6070211

310

12 275 500,00

Субвенция на выплату областного единовременного
пособия при рождении ребенка

315

1000

1003

6070270

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

315

1000

1003

6070270

240

38 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

315

1000

1003

6070270

310

2 540 800,00

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

315

1000

1003

6070290

836 900,00

1 518 400,00

14 260 700,00

321 400,00

138 900,00

12 459 600,00

2 578 900,00

1 369 700,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

315

1000

1003

6070290

240

20 240,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

315

1000

1003

6070290

310

1 349 460,00

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

315

1000

1003

6075380

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

315

1000

1003

6075380

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

315

1000

1003

7950122

315

1000

1003

7950122

310

9 196 352,00

315

1000

1003

7950122

610

6 225 658,00

315

1000

1003

7950122

630

4 000 000,00

315

1000

1004

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

315

1000

1004

6070208

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

315

1000

1004

6070208

240

4 410,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

315

1000

1004

6070208

310

295 790,00

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

315

1000

1004

6070276

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

315

1000

1004

6070276

240

2 562 700,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

315

1000

1004

6070276

310

7 310 300,00

Другие вопросы в области социальной политики

315

1000

1006

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

315

1000

1006

5054800

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

315

1000

1006

5054800

120

3 199 700,00

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

315

1000

1006

5054800

240

438 400,00

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

315

1000

1006

5210146

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

315

1000

1006

5210146

120

16 829 960,00

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

315

1000

1006

5210146

240

2 149 621,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей

315

1000

1006

5210146

850

67 818,36

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Охрана семьи и детства

21 900 500,00

320

21 900 500,00

19 422 010,00

10 173 200,00

300 200,00

9 873 000,00

25 897 400,00
3 638 100,00

19 047 400,00
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Субвенция на организацию и осуществление
деятельности по опеке и попечительству

315

1000

1006

6070209

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

315

1000

1006

6070209

120

2 721 200,00

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

315

1000

1006

6070209

240

490 700,00

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

316

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

316

0300

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

316

0300

0309

Центральный аппарат

316

0300

0309

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

316

0300

0309

0020400

120

4 123 750,00

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

316

0300

0309

0020400

240

1 649 890,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

316

0300

0309

0020400

850

285 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
(обеспечение деятельности)

316

0300

0309

3029000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

316

0300

0309

3029000

110

332 010,00

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

316

0300

0309

3029000

240

515 302,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

316

0300

0309

3029000

850

2 688,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений

316

0300

0309

3029900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

316

0300

0309

3029900

110

11 556 375,00

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

316

0300

0309

3029900

240

1 159 388,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

316

0300

0309

3029900

850

199 065,00

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

316

0300

0309

7950200

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

316

0300

0309

7950200

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

316

0300

0309

7950300

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

316

0300

0309

7950300

Управление архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа
Челябинской области

317

Национальная экономика

317

0400

Другие вопросы в области национальной экономики

317

0400

0412

Центральный аппарат

317

0400

0412

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

317

0400

0412

0020400

120

9 217 336,00

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

317

0400

0412

0020400

240

1 134 501,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

317

0400

0412

0020400

850

6 400,00

3 211 900,00

20 523 468,00
20 523 468,00
20 523 468,00
6 058 640,00

850 000,00

12 914 828,00

100 000,00

240

100 000,00

600 000,00

240

600 000,00

11 258 237,00
11 258 237,00
11 258 237,00
10 358 237,00
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Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов

317

0400

0412

7900000

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

317

0400

0412

7900000

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

317

0400

0412

7955006

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

317

0400

0412

7955006

Администрация Озерского городского округа
Челябинской области

323

Общегосударственные вопросы

323

0100

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

323

0100

0104

Центральный аппарат

323

0100

0104

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

323

0100

0104

0020400

120

51 585 958,00

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

323

0100

0104

0020400

240

24 205 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

323

0100

0104

0020400

850

1 137 500,00

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)

323

0100

0104

0020800

323

0100

0104

0020800

323

0100

0104

0029900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

323

0100

0104

0029900

110

2 533 500,00

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

323

0100

0104

0029900

240

1 011 863,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

323

0100

0104

0029900

850

434 200,00

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

323

0100

0104

5210258

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

323

0100

0104

5210258

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

323

0100

0104

5210286

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

323

0100

0104

5210286

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

323

0100

0104

5210297

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

323

0100

0104

5210297

120

101 643,00

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

323

0100

0104

5210297

240

25 257,00

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

323

0100

0104

7950500

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений

400 000,00

810

400 000,00

500 000,00

240

500 000,00

106 937 407,40
87 970 067,00

84 393 811,00

76 928 658,00

1 701 190,00
120

1 701 190,00
3 979 563,00

1 138 100,00
120

1 138 100,00

119 400,00

240

119 400,00

126 900,00

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

323

0100

0104

Обеспечение проведения выборов и референдумов

323

0100

0107

Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования

323

0100

0107

7200002

Специальные расходы
Резервные фонды

323
323

0100
0100

0107
0111

7200002

Резервные фонды местных администраций

323

0100

0111

0700500

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

323
323

0100
0100

0111
0113

0700500

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

323

0100

0113

7950313

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

323

0100

0113

7950313

240

50 000,00

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

323

0100

0113

7950313

810

150 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

323

0300

Органы юстиции

323

0300

0304

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

323

0300

0304

0015930

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

323

0300

0304

0015930

120

2 498 460,00

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

323

0300

0304

0015930

240

635 340,00

Национальная экономика

323

0400

Общеэкономические вопросы

323

0400

0401

Субвенция на реализацию переданных государственных
полномочий в области охраны труда

323

0400

0401

5210299

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

323

0400

0401

5210299

120

375 760,00

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

323

0400

0401

5210299

240

93 940,00

Другие вопросы в области национальной экономики

323

0400

0412

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

323

0400

0412

7956010

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

323

0400

0412

7956010

240

185 000,00

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

323

0400

0412

7956010

810

600 000,00

Охрана окружающей среды

323

0600

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

323

0600

0605

Субвенция на реализацию переданных государственных
полномочий в области охраны окружающей среды

323

0600

0605

6260178

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

323

0600

0605

6260178

120

363 367,00

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

323

0600

0605

6260178

240

27 233,00

7950500

240

400 000,00
2 876 256,00
2 876 256,00

880

2 876 256,00
500 000,00
500 000,00

870

500 000,00
200 000,00
200 000,00

3 133 800,00
3 133 800,00
3 133 800,00

1 254 700,00
469 700,00
469 700,00

785 000,00

785 000,00

590 600,00
590 600,00
390 600,00

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

56

«Озерский вестник» №23 (3516), 3 июля 2015 года

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

323

0600

0605

7956600

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

323

0600

0605

7956600

Образование
Другие вопросы в области образования

323
323

0700
0700

0709

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

323

0700

0709

7950051

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

323

0700

0709

7950051

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

323
323

1000
1000

1001

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих

323

1000

1001

4910111

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

323

1000

1001

4910111

Средства массовой информации

323

1200

Периодическая печать и издательства

323

1200

1202

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

323

1200

1202

4448210

Субсидии бюджетным учреждениям

323

1200

1202

4448210

Собрание депутатов Озерского городского округа

324

Общегосударственные вопросы

324

0100

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

324

0100

0102

Глава муниципального образования

324

0100

0102

0020300

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

324

0100

0102

0020300

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

324

0100

0103

Центральный аппарат

324

0100

0103

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

324

0100

0103

0020400

120

9 534 324,00

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

324

0100

0103

0020400

240

1 027 227,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей

324

0100

0103

0020400

850

210,00

Финансирование деятельности депутатов
представительного органа муниципального образования

324

0100

0103

0021200

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

324

0100

0103

0021200

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа

325

Общегосударственные вопросы

325

0100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

325

0100

0106

Центральный аппарат

325

0100

0106

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

325

0100

0106

0020400

200 000,00

240

200 000,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00

240

160 000,00
7 801 730,00
7 801 730,00
7 801 730,00

310

7 801 730,00
6 026 510,40
6 026 510,40
6 026 510,40

610

6 026 510,40
15 623 758,60
15 623 758,60
1 883 743,00
1 883 743,00

120

1 883 743,00

13 740 015,60

10 561 761,60

3 178 254,00
120

3 178 254,00
7 338 440,00
7 338 440,00
7 338 440,00

5 399 716,00
120

4 798 716,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

325

0100

0106

0020400

Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители

325

0100

0106

0022500

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

325

0100

0106

0022500

Управление капитального строительства и
благоустройства администрации Озерского городского
округа Челябинской области

328

Национальная экономика

328

0400

Транспорт

328

0400

0408

Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта

328

0400

0408

3030200

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

328

0400

0408

3030200

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

328

0400

0408

3030201

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

328

0400

0408

3030201

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

328

0400

0409

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

328

0400

0409

6000200

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

328

0400

0409

6000200

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

328

0400

0409

7951101

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

328

0400

0409

7951101

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

328

0400

0409

7951900

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

328

0400

0409

7951900

240

2 000 000,00

Бюджетные инвестиции

328

0400

0409

7951900

410

4 072 297,72

Жилищно-коммунальное хозяйство

328

0500

Благоустройство

328

0500

0503

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

328

0500

0503

5210291

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

328

0500

0503

5210291

Уличное освещение

328

0500

0503

6000100

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

328

0500

0503

6000100

240

601 000,00

1 938 724,00
120

1 938 724,00

359 393 135,00

152 010 764,34
41 177 147,00
36 177 147,00

810

36 177 147,00

5 000 000,00

810

5 000 000,00
110 833 617,34

98 167 474,62

240

98 167 474,62

6 593 845,00

240

6 593 845,00

6 072 297,72

114 684 570,66
51 592 380,66
99 300,00

240

99 300,00
21 174 401,48

240

21 174 401,48
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Озеленение

328

0500

0503

6000300

6 666 134,45

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

328

0500

0503

6000300

Организация и содержание мест захоронения

328

0500

0503

6000400

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

328

0500

0503

6000400

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

328

0500

0503

6000500

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

328

0500

0503

6000500

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - содержание общественных туалетов

328

0500

0503

6000503

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

328

0500

0503

6000503

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - оформление площадей

328

0500

0503

6000504

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

328

0500

0503

6000504

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - отлов безнадзорных животных

328

0500

0503

6000505

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

328

0500

0503

6000505

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - малые формы

328

0500

0503

6000506

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

328

0500

0503

6000506

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - ливневая канализация

328

0500

0503

6000507

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

328

0500

0503

6000507

240

200 000,00

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

328

0500

0503

6000507

810

6 812 875,00

Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов

328

0500

0503

7900000

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

328

0500

0503

7900000

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

328

0500

0503

7951101

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

328

0500

0503

7951101

240

1 300 000,00

Бюджетные инвестиции

328

0500

0503

7951101

410

2 558 753,22

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

328

0500

0503

7951101

810

2 000 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

328

0500

0505

Центральный аппарат

328

0500

0505

240

6 666 134,45
1 779 780,00

240

1 779 780,00
1 171 674,27

240

1 171 674,27

260 383,49

240

260 383,49

5 275 620,73

240

5 275 620,73

674 000,00

240

674 000,00
1 219 458,02

240

1 219 458,02

7 012 875,00

400 000,00

810

400 000,00

5 858 753,22

63 092 190,00
0020400

13 100 000,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

328

0500

0505

0020400

120

9 346 490,00

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

328

0500

0505

0020400

240

2 905 910,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

328

0500

0505

0020400

850

847 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

328

0500

0505

0029000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

328

0500

0505

0029000

110

2 707 965,00

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

328

0500

0505

0029000

240

3 563 751,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

328

0500

0505

0029000

850

280 254,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений

328

0500

0505

0029900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

328

0500

0505

0029900

110

11 423 518,00

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

328

0500

0505

0029900

240

1 838 502,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

328

0500

0505

0029900

850

135 000,00

Субсидии местным бюджетам по подпрограмме
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»

328

0500

0505

6142000

Бюджетные инвестиции

328

0500

0505

6142000

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

328

0500

0505

7950200

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

328

0500

0505

7950200

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

328

0500

0505

7950320

Бюджетные инвестиции

328

0500

0505

7950320

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

328

0500

0505

7952800

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

328

0500

0505

7952800

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

328

0500

0505

7957202

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

328

0500

0505

7957202

Образование

328

0700

Другие вопросы в области образования

328

0700

0709

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

328

0700

0709

7950321

Бюджетные инвестиции

328

0700

0709

7950321

Культура, кинематография

328

0800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

328

0800

6 551 970,00

13 397 020,00

3 850 000,00
410

3 850 000,00

200 000,00

240

200 000,00

24 299 000,00

410

24 299 000,00
1 500 000,00

240

1 500 000,00

194 200,00

240

194 200,00
65 000 000,00
65 000 000,00

65 000 000,00

410

65 000 000,00
7 697 800,00

0804

7 697 800,00
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по
строительству и реконструкции, проведение проектноизыскательских работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского
городского округа» на 2014-2016 годы

328

0800

0804

7950320

Бюджетные инвестиции

328

0800

0804

7950320

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

328

0800

0804

7957001

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

328

0800

0804

7957001

Физическая культура и спорт

328

1100

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

328

1100

1105

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

328

1100

1105

7950320

Бюджетные инвестиции

328

1100

1105

7950320

Управление имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Челябинской области

331

Общегосударственные вопросы

331

0100

Другие общегосударственные вопросы

331

0100

0113

Центральный аппарат

331

0100

0113

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

331

0100

0113

0020400

120

16 574 140,00

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

331

0100

0113

0020400

240

4 429 685,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей

331

0100

0113

0020400

850

91 010,00

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

331

0100

0113

0900000

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

331

0100

0113

0900000

240

2 915 725,99

Уплата налогов, сборов и иных платежей

331

0100

0113

0900000

850

1 059 168,35

Национальная экономика

331

0400

Лесное хозяйство

331

0400

0407

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

331

0400

0407

2919900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

331

0400

0407

2919900

110

4 038 650,00

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

331

0400

0407

2919900

240

1 382 990,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

331

0400

0407

2919900

850

3 930,00

Другие вопросы в области национальной экономики

331

0400

0412

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

331

0400

0412

6 000 000,00

410

6 000 000,00

1 697 800,00

240

1 697 800,00

20 000 000,00
20 000 000,00

20 000 000,00

410

20 000 000,00
52 731 245,00
25 069 730,00
25 069 730,00
21 094 835,66

3 974 894,34

21 862 835,00
5 425 570,00
5 425 570,00

16 437 265,00
0029810

15 359 620,00
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Субсидии бюджетным учреждениям

331

0400

0412

0029810

Субсидия на иные цели (развитие и содержание
многофункциональных центров)

331

0400

0412

0029821

Субсидии бюджетным учреждениям

331

0400

0412

0029821

Муниципальная программа «Разграничение
государственной собственности на землю и обустройство
земель» на 2014 и плановый период до 2016 года

331

0400

0412

3400301

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

331

0400

0412

3400301

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

331

0400

0412

7950400

Субсидии бюджетным учреждениям

331

0400

0412

7950400

Жилищно-коммунальное хозяйство

331

0500

Жилищное хозяйство

331

0500

0501

Муниципальная программа «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» подпрограмма «Мероприятия
по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания» на 20142015 годы

331

0500

0501

7951100

Бюджетные инвестиции

331

0500

0501

7951100

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

331

0500

0505

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

331

0500

0505

0029810

Субсидии бюджетным учреждениям

331

0500

0505

0029810

Социальная политика

331

1000

Охрана семьи и детства

331

1000

1004

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

331

1000

1004

6070204

Бюджетные инвестиции

331

1000

1004

6070204

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

331

1000

1004

6075082

Бюджетные инвестиции

331

1000

1004

6075082

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа
Челябинской области

340

Жилищно-коммунальное хозяйство

340

0500

Жилищное хозяйство

340

0500

0501

Мероприятия в области жилищного хозяйства

340

0500

0501

610

61

15 359 620,00
352 085,00

610

352 085,00

600 000,00

240

600 000,00

125 560,00

610

125 560,00
1 963 980,00
30 000,00

30 000,00

410

30 000,00
1 933 980,00

1 933 980,00
610

1 933 980,00
3 834 700,00
3 834 700,00

2 876 000,00

410

2 876 000,00

958 700,00

410

958 700,00

33 130 594,00

25 335 769,00
2 812 757,00
3500300

2 312 757,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

340

0500

0501

3500300

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

340

0500

0501

7951401

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

340

0500

0501

7951401

Благоустройство

340

0500

0503

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

340

0500

0503

7951900

Субсидии бюджетным учреждениям

340

0500

0503

7951900

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

340

0500

0505

Центральный аппарат

340

0500

0505

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

340

0500

0505

0020400

120

8 518 482,00

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

340

0500

0505

0020400

240

1 696 330,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

340

0500

0505

0020400

850

21 200,00

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

340

0500

0505

0029810

Субсидии бюджетным учреждениям

340

0500

0505

0029810

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

340

0500

0505

7950202

Субсидии бюджетным учреждениям

340

0500

0505

7950202

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

340

0500

0505

7957201

Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения

340
340
340

0500
1000
1000

0505

7957201

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

340

1000

1003

6145020

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

340

1000

1003

6145020

Субсидия на реализацию Государственной программы
Челябинской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в
Челябинской области на 2014 - 2020 годы Подпрограмма
«Оказание молодым семьям государственной поддержки
для улучшения жилищных условий»

340

1000

1003

6146000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

340

1000

1003

6146000

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

340

1000

1003

7951333

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

340

1000

1003

7951333

240

2 312 757,00

500 000,00

810

500 000,00
150 000,00

150 000,00

610

150 000,00
22 373 012,00
10 236 012,00

11 137 000,00
610

11 137 000,00
500 000,00

610

500 000,00
500 000,00

610

1003

500 000,00
7 794 825,00
7 794 825,00

502 507,00

320

502 507,00

848 318,00

320

848 318,00

6 444 000,00

320

6 444 000,00»
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Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.06.2015 № 94
«Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 226

Перечень муниципальных программ,
предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета
Озерского городского округа на 2015 год
№№

Наименование

Сумма (руб.)

1.

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство
земель» на 2014 год и на плановый период до 2016 года

2.

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

3.

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

4.

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

350 000,00

5.

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

150 000,00

6.

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

100 000,00

7.

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

24 252 600,00

8.

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

19 422 010,00

9.

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

2 000 000,00

10.

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

5 048 970,00

11.

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

12.

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

60 000,00

13.

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

65 000,00

14.

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

200 000,00

600 000,00

38 196 080,00

5 635 000,00

600 000,00
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15.

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

16.

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

125 560,00

17.

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

400 000,00

18.

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

398 700,00

19.

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

20.

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

21.

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» подпрограмма
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 20142015 годы

22.

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

23.

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

6 222 297,72

24.

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

1 500 000,00

25.

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

500 000,00

26.

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

785 000,00

27.

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

200 000,00

28.

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

29.

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

30.

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

550 000,00

31.

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

389 200,00

32.

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

30 000,00

33.

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье -гражданам России» подпрограмма
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2015 годы

3 850 000,00

ВСЕГО:

115 299 000,00

77 600,00

12 452 598,22

7 794 825,00

500 000,00

1 697 800,00

50 000,00

249 502 240,94»
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Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.06.2015 № 94
«Приложение 14
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 226

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на 2015 год
Наименование заимствования

Сумма, руб.

Муниципальные внутренние заимствования,
в том числе:

0,00

кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00

привлечение кредитов

75 000 000,00

погашение кредитов

- 75 000 000,00»
Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.06.2015 № 94
«Приложение 15
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 226

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа
на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование заимствования

2016 год

Муниципальные внутренние заимствования,
в том числе:
кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
привлечение кредитов
погашение кредитов

Сумма, руб.

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000 000,00

75 000 000,00

- 75 000 000,00

- 75 000 000,00»

Администрация Озерского городского округа
Постановление № 1803 от 23.06.2015

«Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году из бюджета Озерского городского округа
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию пенсионеров-садоводов,
пенсионеров-огородников, проживающих на территории Озерского городского округа,
по внутримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам по льготным проездным билетам
по регулируемым тарифам»
В соответствии с частью 5 статьи 790 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Собрания
депутатов Озерского городского округаот 24.12.2014 № 226 «О бюджете Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» (с изменениями от 26.02.2015 решение № 25, от
26.03.2015 решение № 32), от 30.05.2012 № 80 «О Положении об
организации транспортного обслуживания населения на территории
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2015 году из
бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию

пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, проживающих
на территории Озерского городского округа, по внутримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам по льготным проездным билетам
по регулируемым тарифам.
2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа
Черкасова В.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 23.06.2015 № 1803

Порядок
предоставления в 2015 году из бюджета Озерского городского округа субсидии
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию
пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, проживающих на территории
Озерского городского округа, по внутримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам
по льготным проездным билетам по регулируемым тарифам
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления
в 2015 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
на возмещение недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию пенсионеров-садоводов,
пенсионеров-огородников, проживающих на
территории Озерского городского округа, по
внутримуниципальным (сезонным) садовым
маршрутам по льготным проездным билетам
по регулируемым тарифам (далее по тексту Порядок), устанавливает цели, условия и порядок предоставления финансовых средств в
виде безвозмездных и безвозвратных перечислений (далее по тексту - субсидия).
2. Право на получение субсидии предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим в
2015 году услуги по транспортному обслуживанию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, проживающих на территории Озерского городского округа, по
внутримуниципальным (сезонным) садовым
маршрутам по льготным проездным билетам
по регулируемым тарифам в соответствии с
Положением об организации транспортного обслуживания населения на территории
Озерского городского округа, в целях возмещения обоснованных и документально
подтвержденных недополученных доходов в
связи с осуществлением перевозки пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников,
проживающих на территории Озерского городского округа, по внутримуниципальным
(сезонным) садовым маршрутам по льготным
проездным билетам по регулируемым тарифам автотранспортом общего пользования
на территории Озерского городского округа,
в соответствии с договором на обслуживание
внутримуниципального маршрута, включенного в реестр маршрутов Озерского городского округа, заключенным с учетом требований Порядка проведения торгов на право
заключения договора на обслуживание внутримуниципального маршрута, включенного
в реестр маршрутов Озерского городского
округа, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа от
21.05.2014 № 1464.
3. Решение о рассмотрении вопроса о предоставлении субсидии принимается главным
распорядителем бюджетных средств - Управлением капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее по
тексту - УКСиБ) в течение десяти рабочих
дней с даты поступления документов в УКСиБ, на основании следующих документов,
предоставляемых юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем:
1) заявления по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) копии свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;

3) копии учредительных документов (для
юридического лица);
4) выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
5) копии лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более
8 человек;
6) документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, подтверждающих недополученные доходы в связи с
оказанием в 2015 году услуг по транспортному обслуживанию пенсионеров-садоводов,
пенсионеров-огородников, проживающих на
территории Озерского городского округа, по
внутримуниципальным (сезонным) садовым
маршрутам по льготным проездным билетам
по регулируемым тарифам (расчет недополученных доходов).
4. Субсидия предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим право на получение субсидии согласно пункту 2 настоящего Порядка
и представившим полный пакет документов
в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка (далее - Получатель субсидии), после
заключения между Получателем субсидии и
УКСиБ договора о предоставлении субсидии
(далее именуется - договор) который должен
содержать:
1) цель, условия, размер, сроки и порядок
предоставления субсидии;
2) обязательства Получателя субсидии по
целевому использованию субсидии;
3) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии, установленной УКСиБ;
4) обязательства Получателя субсидии по
предоставлению в сроки, установленные УКСиБ, но не реже чем один раз в месяц, необходимых документов для проверки целевого
использованию субсидии и выполнения условий предоставления субсидии;
5) обязательства Получателя субсидии по
возврату полной суммы средств субсидии,
использованной не по целевому назначению
и (или) не использованной в течение финансового года;
6) порядок возврата не использованных
по состоянию на 01 января очередного финансового года остатков субсидии;
7) согласие получателей субсидий (за
исключением муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление УКСиБ и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления.
II. Порядок предоставления субсидии
5. Субсидия предоставляется по мере поступления заявления о предоставлении субсидии в УКСиБ в соответствии с результатами
их рассмотрения и в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете
Озерского городского округа в 2015 году.

6. Условием предоставления субсидии является целевое использование средств субсидии.
7. Решением о предоставлении субсидии
является соответствующий приказ начальника УКСиБ, основанием для предоставления
субсидии является договор, указанный в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Субсидия перечисляется на основании
бюджетной заявки, представленной УКСиБ
в Управление по финансам администрации
Озерского городского округа (далее - Управление по финансам).
9. УКСиБ в течение пяти дней с даты исполнения бюджетной заявки Управлением по
финансам перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя субсидии.
10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является непредставление
или неполное представление юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями документов, указанных в подпунктах
1-6 пункта 3 настоящего Порядка, а так же
отсутствие средств в бюджете Озерского городского округа в 2015 году на дату обращения.
11. В случае принятия УКСиБ решения об
отказе в предоставлении субсидии юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе обратиться к главе администрации Озерского городского округа с
мотивированным заявлением на действия
должностных лиц УКСиБ, а также обжаловать действия (бездействия) должностных
лиц УКСиБ в судебном (внесудебном) порядке.
12. В течение пяти рабочих дней УКСиБ
уведомляет юридическое лицо или индивидуального предпринимателя об отказе в предоставлении субсидии.
III. Контроль и ответственность
13. 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) ежемесячно предоставляет в УКСиБ отчет об использовании субсидии и выполнении условий при ее предоставлении, по вопросам 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.
14. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, предоставленных Получателем субсидии, осуществляет УКСиБ.
15. Обязательная проверка соблюдения
условий, целей и порядка предоставления
субсидии Получателем субсидии осуществляется УКСиБ и органом муниципального финансового контроля.
16. УКСиБ обеспечивает результативность,
адресность и целевой характер использова-
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ния средств бюджета Озерского городского
округа в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств на данные цели.
IV. Порядок возврата субсидии
17. В случае выявления УКСиБ 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 УКСиБ в полном
размере в течение десяти рабочих дней со
дня получения требования.
18. Не использованные по состоянию на 01
января очередного финансового года остатки
субсидии, подлежат возврату в бюджет Озерского городского округа в течение 10 рабочих
дней с момента предъявления требования о
возврате неиспользованной суммы субсидии.
19. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный
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настоящим Порядком срок средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.

И.о. начальника
Управления капитального
строительства и благоустройства
администрации Озерского городского
округа Е.Н.Онищенко.

Приложение
к Порядку предоставления в 2015 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по транспортному обслуживанию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников,
проживающих на территории Озерского городского округа, по внутримуниципальным (сезонным)
садовым маршрутам по льготным проездным билетам по регулируемым тарифам

№

Руководителю
Управления
капитального
благоустройства администрации Озерского
Челябинской области
Ф.И.О.

строительства
и
городского округа

Индустриальная ул., д. 3 г. Озерск, Челябинская обл., 456780

Уважаемая (-ый) ________________!
Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета Озерского городского округа на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, проживающих на территории Озерского
городского округа, по внутримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам по льготным проездным билетам по регулируемым тарифам
в сумме ________________________ руб. ________ коп. в соответствии с
Порядком
(прописью)
предоставления из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников,
проживающих на территории Озерского городского округа, по внутримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам по льготным проездным билетам по регулируемым тарифам, утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа от ________ № _____.
Должность руководителя

Подпись

ФИО

________________________
Примечание:
Заявление на получение субсидии пишется на бланке организации, предприятия за подписью руководителя, а также с указанием даты
и регистрационного номера.

Прочая информация
Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным
бюджетным учреждением Озерского городского округа «Доминтернат для умственно отсталых детей».
По результатам проверки составлен акт, выдано предписание об устранении нарушений законодательства о раз-

мещении заказов.
С материалами проверки можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная
палата» и на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг http://zakupki.gov.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
Согласно п. 2.1 ст. 23 Налогового
кодекса Российской Федерации с 1
января 2015 года все физические лица,
не получающие налоговые уведомления
и
не
уплачивающие
налоги
по
имеющимся у них объектам недвижимого
имущества
обязаны
сообщить
в
налоговую инспекцию о наличии у

них объектов, облагаемых налогом на
имущество, земельных налогом. Данная
обязанность возникает, если физическое
лицо не получил в установленной срок
уведомления на уплату соответствующего
налога. Исключение составляют только
лица, имеющие льготы по уплате налога
на недвижимое имущество.

При
этом
ответственность
физических лиц за непредставление
или несвоевременное представление
сообщений об объектах налогообложения
будет введена с 1 января 2017
года. Размер штрафа составит 20%
неуплаченной суммы налога в отношении
объекта недвижимости.
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Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков
24.06.2015 г.
Инициаторы публичных слушаний:
ООО «Ключи» (директор О.М. Игнатенко)
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, г.
Озерск, ул. Октябрьская, 3а, - «для размещения
предприятия автосервиса».
гр. Комаров С.А.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, г.
Озерск, в 51 м от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская область, город
Озерск, ул. Лесохим, д. 62, - «для размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на
одну семью 1-3 этажей с придомовым участком».
Уполномоченный орган по организации и
проведению публичных слушаний: комиссия по
подготовке Проекта правил землепользования и
застройки на территории Озерского городского
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа от 28.05.2015 № 21.
Формы оповещения о публичных слушаниях:
информация о проведении публичных слушаний
опубликована в газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» 5 июня 2015 года № 9 и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru.
Сведения о проведении собрания участников
публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 24 июня 2015 года по адресу: г. Озерск, пр.
Ленина, 30а, актовый зал Собрания депутатов
Озерского городского округа.

г. Озерск
Время проведения публичных слушаний:
с 18-00 до 18-45 час.
Председатель собрания участников публичных
слушаний: начальник Управления архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа, заместитель председателя комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского
округа (далее – Комиссии) – Жаворонкова О.В.
Секретарь собрания участников публичных
слушаний: секретарь Комиссии, начальник отдела
геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства – Березина Наталия Михайловна.
Приняли участие в публичных слушаниях 143
человека.
В ходе проведения публичных слушаний поступило письмо ФГУП «ПО «Маяк» от 22.06.2015, исх.
№ 193-1-15.2.1/2906.
Обсуждение вопросов предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе
обсуждения выступили: заместитель главы администрации Озерского городского округа Ланге
О.В., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В., Шорникова В.В.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:
1) Считать публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, состоявшимися и проведенными в соответствии с дей-

ствующим градостроительным законодательством.
2) Комиссии по подготовке Проекта правил
землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков;
- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа отказать ООО «Ключи»
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Челябинская область,
город Озерск, ул. Октябрьская, 3а, - для размещения предприятия автосервиса»;
- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа предоставить гр. Комарову Сергею Александровичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка в 51 м от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул. Лесохим, д. 62, - для размещения
отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа
на одну семью 1-3 этажей с придомовым участком.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубликованию
в газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке Проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского
городского округа О.В.Жаворонкова.
Секретарь комиссии по подготовке Проекта правил
землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа Н.М.Березина.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки в поселке Метлино в части изменения основных видов разрешенного использования
в статье 43 «Градостроительные регламенты. Прочие зоны»
23.06.2015 г.
Инициатор публичных слушаний: администрация Озерского городского
округа
Территория: Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия по подготовке Проекта правил землепользования и застройки
на территории Озерского городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино» от 25.05.2015 № 18.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении
публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» - «Деловой
пакет» 29 мая 2015 года № 18 и размещена на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с
01.06.2015 по 23.06.2015 года в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, расположенном по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Мира, 15, каб.
308 (приемная), время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до
17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных
слушаний проведено 23 июня 2015 года по адресу: Челябинская область,
Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, 61.
Время проведения публичных слушаний: с 18-00 до 18-30 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, заместитель председателя комиссии по подготовке Проекта
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского
округа (далее – Комиссии) – Жаворонкова О.В.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, начальник отдела геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и
градостроительства – Березина Наталия Михайловна.
Приняли участие в публичных слушаниях 22 человека.

п. Метлино
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало.
Обсуждение проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы
администрации Озерского городского округа Дьячков А.Г., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино в части изменен ия основных видов разрешенного использования в статье 43 «Градостроительные регламенты. Прочие зоны»:
1) Считать публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино, состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством.
2) Комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки
на территории Озерского городского округа подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросу внесения изменений
в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино.
3) Направить проект внесения изменений в Правила землепользования
и застройки в поселке Метлино в части изменения основных видов разрешенного использования в статье 43 «Градостроительные регламенты. Прочие
зоны» для принятия решения в органы местного самоуправления Озерского
городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
Председатель комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и
застройки на территории Озерского городского округа А.Г.Дьячков.
Секретарь комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и
застройки на территории Озерского городского округа Н.М.Березина.
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