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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№19

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение № 120 от 17.07.2015

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, 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 и дополнения:
1) в пункте 1:
- подпункте 1 цифры «2 871 391 768,00» заменить цифрами
«2 880 598 268,00», цифры «2 230 257 325,00» заменить цифрами
«2 239 463 825,00»;
подпункте 2 цифры «2 954 192 593,00» заменить цифрами
«2 963 399 093,00»;
2) в пункте 11 цифры «154 778 449,00» заменить цифрами
«151 397 449,00»;
3) в пункте 12:

- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции
приложению 1 к настоящему решению,
4) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции
приложению 2 к настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции
приложению 3 к настоящему решению;
5) в пункте 14:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции
приложению 4 к настоящему решению.

согласно

согласно
согласно

согласно

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.

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 17.07.2015 № 120
«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.
2 239 463 825,00

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

842 522 285,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

35 252 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

309 975 285,00

Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований

497 295 000,00
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

35 951 680,00

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

19 047 400,00

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

3 850 000.00

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

13 054 280,00
1 360 961 660,00
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»

8 732 300,00

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

2526 300,00

15 154 600,00

1 132 364 160,00

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

12 573 000,00

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 детямсиротам 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 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 17.07.2015 № 120
«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:

Сумма, руб.
2 963 399 093,00

Общегосударственные вопросы

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

0100

0104

0020400

120

51 585 958,00

0100

0104

0020400

240

23 993 200,00

0100

0104

0020400

850

1 349 500,00

0100

0104

0020800

0100

0104

0020800

0100

0104

0029900

0100

0104

0029900

110

2 533 500,00

0100

0104

0029900

240

1 011 863,00

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
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности подведомственных
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

146 657 055,60
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

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

0100

0104

5210286

0100

0104

5210286

0100

0104

5210297

0100

0104

5210297

120

101 643,00

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

0100

0106

0020400

240

2 706 210,00

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

0100

0107

7200002

0100
0100
0100
0100
0100
0100

0107
0111
0111
0111
0113
0113

7200002

880

0700500
0700500

870

0100

0113

0020400

120

16 574 140,00

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

0100

0113

0900000

240

2 915 725,99

0100

0113

0900000

850

1 059 168,35

0100

0113

7950313

0100

0113

7950313

Субвенция на создание административных
комиссий и определение перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

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

Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Профилактика
преступлений и правонарушений на территории
Озерского городского округа» на период 2015 - 2016
годов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

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

0020400

2 876
500
500
500
25 269
21 094

256,00
000,00
000,00
000,00
730,00
835,66

3 974 894,34

200 000,00

240

50 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Субвенция бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния (единая
субвенция)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

0100

0113

7950313

810

0300

150 000,00

23 657 268,00

0300

0304

0300

0304

0015930

0300

0304

0015930

120

2 476 596,18

0300

0304

0015930

240

635 340,00

0300

0304

0015930

320

21 863,82

0300

0309

0300

0309

0020400

0300

0309

0020400

120

4 123 750,00

0300

0309

0020400

240

1 649 890,00

0300

0309

0020400

850

285 000,00

0300

0309

3029000

0300

0309

3029000

110

332 010,00

0300

0309

3029000

240

515 302,00

0300

0309

3029000

850

2 688,00

0300

0309

3029900

0300

0309

3029900

110

11 556 375,00

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

0300

0309

7950300

0400
0400

0401

0400

0401

5210299

0400

0401

5210299

120

375 760,00

0400

0401

5210299

240

93 940,00

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
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
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
(обеспечение деятельности)
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности подведомственных
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Субвенция на реализацию переданных
государственных полномочий в области охраны
труда
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

3 133 800,00
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
193 862 551,34
469 700,00
469 700,00
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Лесное хозяйство
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта

0400

0407

0400

0407

2919900

0400

0407

2919900

110

4 038 650,00

0400

0407

2919900

240

1 382 990,00

0400
0400

0407
0408

2919900

850

3 930,00
41 177 147,00

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,
пенсионеров-огородников, 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

0400

0409

7951101

0400

0409

7951900

0400

0409

7951900

240

2 780 000,00

0400

0409

7951900

410

4 072 297,72

Другие вопросы в области национальной экономики

0400

0412

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

0400

0412

0020400

0400

0412

0020400

120

9 217 336,00

0400

0412

0020400

240

1 134 501,00

0400

0412

0020400

850

6 400,00

0400

0412

0029810

0400

0412

0029810

0400

0412

0029821

0400

0412

0029821

0400

0412

3400301

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории
Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции

Субсидия на иные цели (развитие и содержание
многофункциональных центров)
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Разграничение
государственной собственности на землю и
обустройство земель» на 2014 и плановый период до
2016 года

5 425 570,00
5 425 570,00

36 177 147,00

810

36 177 147,00

5 000 000,00

810

5 000 000,00
118 309 632,34

98 167 474,62

240

98 167 474,62

13 289 860,00

240

13 289 860,00
6 852 297,72

28 480 502,00
10 358 237,00

15 359 620,00
610

15 359 620,00
352 085,00

610

352 085,00
600 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов

0400

0412

3400301

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 20142016 годы

0400

0412

7950400

0400

0412

7950400

0400

0412

7955006

0400

0412

7955006

0400

0412

7956010

0400

0412

7956010

240

185 000,00

0400

0412

7956010

810

600 000,00

0500
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 2014-2015 годы

0500

0501

7951100

0500

0501

7951100

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

5210291

0500

0503

5210291

0500

0503

6000100

0500

0503

6000100

0500

0503

6000300

0500

0503

6000300

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Разработка
градостроительной документации на территории
Озерского городского округа Челябинской области»
на 2014-2016 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Озерском
городском округе» на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

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

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

240

19

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

144 408 304,66
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
54 166 365,66

99 300,00

240

99 300,00
21 174 401,48

240

21 174 401,48
6 666 134,45

240

6 666 134,45
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Организация и содержание мест захоронения

0500

0503

6000400

0500

0503

6000400

0500

0503

6000500

0500

0503

6000500

0500

0503

6000503

0500

0503

6000503

0500

0503

6000504

0500

0503

6000504

0500

0503

6000505

0500

0503

6000505

0500

0503

6000506

0500

0503

6000506

0500

0503

6000507

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

0500

0503

7951101

240

1 300 000,00

0500

0503

7951101

410

2 558 753,22

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

0500

0503

7951101

810

4 423 985,00

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

0500

0503

7951900

0500

0503

7951900

0500

0505

0500

0505

0020400

0500

0505

0020400

120

17 875 766,00

0500

0505

0020400

240

4 591 446,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - содержание общественных туалетов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - оформление площадей
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - отлов безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - малые формы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов - ливневая канализация
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

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

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

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

8 282 738,22

150 000,00
610

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

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

«Озерский вестник» №27 (3520), 31 июля 2015 года
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субсидии местным бюджетам по подпрограмме
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»
Бюджетные инвестиции

0500

0505

0020400

0500

0505

0029000

0500

0505

0029000

110

2 707 965,00

0500

0505

0029000

240

3 563 751,00

0500

0505

0029000

850

280 254,00

0500

0505

0029810

0500

0505

0029810

0500

0505

0029900

0500

0505

0029900

110

11 423 518,00

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
проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на
2014-2016 годы

0500

0505

7950320

0500

0505

7950320

240

10 300 000,00

0500

0505

7950320

410

13 999 000,00

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

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

0500

0505

7957202

0500

0505

7957202

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

0600
0600

850

21

868 800,00
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

1 500 000,00

240

1 500 000,00

500 000,00
610

500 000,00
194 200,00

240

194 200,00
590 600,00

0605

590 600,00
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Субвенция на реализацию переданных
государственных полномочий в области охраны
окружающей среды
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Оздоровление
экологической обстановки на территории Озерского
городского округа» на 2014 года и на плановый
период до 2016 года
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Образование
Дошкольное образование
Субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субвенция на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на получение
общедоступного и бесплатного образования для
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

0600

0605

6260178

0600

0605

6260178

120

363 367,00

0600

0605

6260178

240

27 233,00

0600

0605

7956600

0600

0605

7956600

0700
0700

0701

0700

0701

4208210

0700

0701

4208210

0700

0701

6040201

0700
0700

0701
0702

6040201

0700

0702

4218210

0700

0702

4218210

0700

0702

4218214

200 000,00

240

200 000,00
1 608 590 411,70
518 299 622,00

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

0700

0702

4218214

0700

0702

4218215

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

0700

0702

4238211

0700

0702

4338212

0700

0702

4338212

0700

0702

6030102

0700

0702

6030102

Субсидия на проведение ремонтных работ в
муниципальных общеобразовательных организациях

0700

0702

6030171

Субсидии бюджетным учреждениям

0700

0702

6030171

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на получение
общедоступного и бесплатного образования для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на оборудование пунктов проведения
государственной итоговой аттестации в форме
единого государственного экзамена
Субсидии бюджетным учреждениям

390 600,00

188 812 262,00
610

188 812 262,00

329 487 360,00

610

329 487 360,00
938 810 069,70
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

610

49 718 989,00
382 700,00

610

382 700,00
1 567 200,00

610

1 567 200,00
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Субвенция на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования и обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных организациях
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

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

322 208 500,00

610

322 208 500,00

36 801 810,00

610

36 801 810,00
38 316 080,00

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

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

0700
0700
0700

0707
0709
0709

7950051

0700

0709

0700

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

Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

23

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

0020400

120

16 176 817,00

0709

0020400

240

3 054 843,00

0700

0709

0020400

850

215 280,00

0700

0709

7900000

0020400

300 000,00
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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

0700

0709

7950051

240

160 000,00

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

0700

0709

7950080

240

967 578,00

0700

0709

7950080

610

21 335 122,00

0700

0709

7950321

0700
0800
0800

0709

7950321

0801

0800

0801

4408210

0800

0801

4408210

0800

0801

4408211

0800

0801

4408211

0800

0801

4408220

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
Библиотеки (обеспечение деятельности)

0800
0800

0801
0801

4418220
4429000

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Капитальные вложения
по строительству и реконструкции, проведение
проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
Бюджетные инвестиции
Культура, кинематография
Культура
Субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания (доведение заработной
платы работников учреждений культуры до средней
заработной платы в ЧО)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения
культуры)
Субсидии бюджетным учреждениям

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

65 000 000,00
206 667 121,00
188 458 631,00
70 650 048,00

610

70 650 048,00

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
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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

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

0800

0801

4438210

Субсидии бюджетным учреждениям

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 Санкт-Петербурга

0800

0801

5205144

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

0800

0801

5205144

Субсидии местным бюджетам для софинансирования
расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, в
рамках подпрограммы «Укрепление материальнотехнической базы учрежд ений культуры на 20152017 годы»

0800

0801

6388100

Субсидии бюджетным учреждениям

0800

0801

6388100

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0800

0804

Центральный аппарат

0800

0804

0020400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0800

0804

0020400

120

4 400 890,00

0800

0804

0020400

240

683 230,00

0800

0804

7900000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов

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

123 300,00

610

123 300,00
18 208 490,00
5 084 120,00

50 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

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

0800

0804

7950200

Субсидии бюджетным учреждениям

0800

0804

7950200

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

0800

0804

7950202

0800

0804

7950202

240

523 585,00

0800

0804

7950202

610

3 756 685,00

0800

0804

7950311

0800

0804

7950311

0800

0804

7950312

0800

0804

7950312

240

45 000,00

0800

0804

7950312

610

20 000,00

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

0800

0804

7950320

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

0800

0804

7957002

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Профилактика
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация
проявлений экстремизма на территории Озерского
городского округа» на период 2014-2016 годов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Профилактика
терроризма, минимизация и (или) ликвидация
проявлений терроризма на территории Озерского
городского округа» на период 2014-2016 годов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям

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

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

0800

0804

7957002

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

1000

1002

5210280

1000
1000

1002
1003

5210280

1000

1003

5054800

1000

1003

5054800

240

170 200,00

1000

1003

5054800

320

11 346 300,00

1000

1003

5055137

1000

1003

5055137

240

873 800,00

1000

1003

5055137

320

41 747 100,00

1000

1003

5055220

1000

1003

5055220

240

129 048,77

1000

1003

5055220

320

8 603 251,23

1000

1003

5055250

1000

1003

5055250

240

1 193 700,00

1000

1003

5055250

320

79 384 200,00

1000

1003

5055280

1000

1003

5055280

240

140,00

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
Субвенция на реализацию переданных
государственных полномочий по социальному
обслуживанию населения
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальное обеспечение населения
Субвенция на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субвенция на осуществление переданных
полномочий по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субвенция на осуществление переданных
полномочий по ежегодной денежной выплате лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субвенция на выплату инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

240

50 000,00

50 000,00
610

50 000,00
195 000,00

610

1001

195 000,00
549 577 475,00
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
413 433 835,00
11 516 500,00

42 620 900,00

8 732 300,00

80 577 900,00

10 000,00
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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

93 823 485,00

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

3 368 031,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1000

1003

6060225

320

81 832 469,00

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

1000

1003

6060232

1000

1003

6060232

240

12 388,00

1000

1003

6060232

310

824 512,00

1000

1003

6060235

1000

1003

6060235

240

50 824,53

1000

1003

6060235

320

1 638 575,47

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

6 954 300,00

750 500,00

95 298 100,00

85 200 500,00

836 900,00

1 689 400,00

14 260 700,00

240

210 750,00
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Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

1000

1003

6060242

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

1000

1003

6060251

240

13 840,00

1000

1003

6060251

320

307 560,00

1000

1003

6060253

1000

1003

6060253

240

2 050,00

1000

1003

6060253

310

136 850,00

1000

1003

6070211

1000

1003

6070211

240

184 100,00

1000

1003

6070211

310

11 275 500,00

1000

1003

6070270

1000

1003

6070270

240

38 100,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субвенция на компенсационные выплаты за
пользование услугами связи в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской
области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Субвенция на ежемесячное пособие на ребенка в
соответствии с Законом Челябинской области «О
ежемесячном пособии на ребенка»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Субвенция на выплату областного единовременного
пособия при рождении ребенка
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

310

14 049 950,00

321 400,00

138 900,00

11 459 600,00

2 578 900,00

1 369 700,00

21 900 500,00

320

21 900 500,00

502 507,00

320

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

1000

1003

6146000

1000

1003

6146000

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

1000

1004

6030203

240

45 000,00

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

1000

1004

6070208

240

4 410,00

1000

1004

6070208

310

295 790,00

1000

1004

6070276

Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения Озерского городского округа» на 2014
год и на плановый период 2015 - 2016 годов
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»

848 318,00

320

848 318,00

19 422 010,00

6 444 000,00

320

6 444 000,00
58 914 400,00

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

12 573 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

31

1000

1004

6070276

240

3 162 700,00

1000

1004

6070276

310

9 410 300,00

Субвенция на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам 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

1000

1006

5054800

120

3 199 700,00

1000

1006

5054800

240

438 400,00

1000

1006

5210146

1000

1006

5210146

120

16 829 960,00

1000

1006

5210146

240

2 149 621,64

1000

1006

5210146

850

67 818,36

1000

1006

6070209

1000

1006

6070209

120

2 721 200,00

1000

1006

6070209

240

490 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии местным бюджетам на организацию
работы органов управления социальной защиты
населения муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субвенция на организацию и осуществление
деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Массовый спорт
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»
Субсидии бюджетным учреждениям

410

958 700,00
25 897 400,00

1100
1100

1101

1100

1101

4828210

1100
1100
1100

1101
1101
1101

4828210
4828220
4828220

1100

1101

5129700

1100

1101

5129700

1100

1102

1100

1102

6201100

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

Субсидии бюджетным учреждениям

1100

1102

6202100

1100

1105

1100

1105

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Центральный аппарат

958 700,00

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

0020400

2 617 758,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Предоставление грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов

1100

1105

0020400

120

2 432 647,00

1100

1105

0020400

240

182 111,00

1100

1105

0020400

850

3 000,00

1100

1105

7900000

1100

1105

7900000

1100

1105

7950200

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
проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на
2014-2016 годы

1100

1105

7950320

1100

1105

7950320

240

19 940 000,00

1100
1200
1200

1105

7950320

410

60 000,00
6 026 510,40
6 026 510,40

1200

1202

4448210

1200

1202

4448210

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) средствам
массовой информации
Субсидии бюджетным учреждениям
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

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

1202

6 026 510,40
610

1300

6 026 510,40
9 500 000,00

1300

1301

9 500 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

1300

1301

0650300

Обслуживание муниципального долга

1300

1301

0650300

9 500 000,00
730

9 500 000,00»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 17.07.2015 № 120
«Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 226

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2015 год
(руб.)
Наименование

Мин

Раздел

Подраздел

ВСЕГО:
Управление по финансам
администрации Озерского
городского округа Челябинской
области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

Целевая статья

Вид
расхода

Сумма
2 963 399 093,00

311

20 155 060,00

311

0100

311

0100

10 655 060,00
0106

10 655 060,00
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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
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Обслуживание муниципального
долга
Управление образования
администрации Озерского
городского округа Челябинской
области
Образование

311

0100

0106

0020400

311

0100

0106

0020400

120

8 547 850,00

311

0100

0106

0020400

240

2 105 210,00

311

0100

0106

0020400

850

2 000,00

311

1300

311

1300

1301

311

1300

1301

0650300

311

1300

1301

0650300

9 500 000,00
9 500 000,00
730

312

9 500 000,00
1 501 380 869,70

0700

312

0700

0701

312

0700

0701

4208210

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

312

0700

0701

6040201

Общее образование

312

0700

0702

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

312

0700

0702

4218210

312

0700

0702

4218210

312

0700

0702

4218214

312

0700

0702

4218214

312

0700

0702

4218215

312

0700

0702

4218215

312

0700

0702

4238210

312

0700

0702

4238210

312

0700

0702

4338212

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального
задания на получение
общедоступного и бесплатного
образования для обучающихся,
нуждающихся в длительном
лечении
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального
задания на получение образования
детей с девиантным (общественно
опасным) поведением
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнения работ) учреждениями
дополнительного образования
детей
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального
задания на получение
общедоступного и бесплатного
образования для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья

10 655 060,00

9 500 000,00

312

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

33

1 454 928 869,70
518 299 622,00

188 812 262,00

610

188 812 262,00

329 487 360,00

610

329 487 360,00
850 778 527,70

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

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

34

«Озерский вестник» №27 (3520), 31 июля 2015 года

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на оборудование пунктов
проведения государственной
итоговой аттестации в форме
единого государственного
экзамена
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на проведение
ремонтных работ в муниципальных
общеобразовательных
организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и
оздоровление детей

312

0700

0702

4338212

312

0700

0702

6030102

312

0700

0702

6030102

312

0700

0702

6030171

312

0700

0702

6030171

312

0700

0702

6030282

312

0700

0702

6030282

312

0700

0702

6030284

312

0700

0702

6030284

312

0700

0702

6030285

312

0700

0702

6030285

312

0700

0702

6030288

312

0700

0702

6030288

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

312

0700

0707

6030180

312

0700

0709

312

0700

0709

Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области
образования
Центральный аппарат

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

610

148 311 280,00

14 539 200,00

610

14 539 200,00

11 441 700,00

610

11 441 700,00

322 208 500,00

610

322 208 500,00
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

0020400

19 446 940,00
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Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Предоставление грантов в
форме субсидий на реализацию
социальных проектов
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Муниципальная программа
«Организация питания
в муниципальных
общеобразовательных
организациях Озерского
городского округа» на 2014 год и
на плановый период до 2016 года
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
«Молодежь Озерска» на 2014 год и
на плановый период до 2016 года
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
«Развитие образования в Озерском
городском округе» на 2014-2018
годы
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
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
Субвенция на реализацию
переданных государственных
полномочий по компенсации
затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов
в части организации обучения по
основным общеобразовательным
программам на дому
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

35

312

0700

0709

0020400

120

16 176 817,00

312

0700

0709

0020400

240

3 054 843,00

312

0700

0709

0020400

850

215 280,00

312

0700

0709

7900000

312

0700

0709

7900000

312

0700

0709

7950010

312

0700

0709

7950010

312

0700

0709

7950051

312

0700

0709

7950051

312

0700

0709

7950080

312

0700

0709

7950080

240

967 578,00

312

0700

0709

7950080

320

0,00

312

0700

0709

7950080

610

21 335 122,00

312

0700

0709

7950200

312

0700

0709

7950200

312

1000

312

1000

1003

312

1000

1003

5057560

312

1000

1003

5057560

312

1000

1004

312

1000

1004

6030203

312

1000

1004

6030203

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

0,00

610

0,00
46 452 000,00
4 245 500,00

4 245 500,00

320

4 245 500,00
42 206 500,00

4 673 000,00

240

45 000,00
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Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
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
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Управление культуры
администрации Озерского
городского округа Челябинской
области
Образование
Общее образование
Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнения работ) учреждениями
дополнительного образования
детей
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального
задания (доведение заработной
платы педагогических работников
муниципальных учреждений
дополнительного образования
детей до средней заработной
платы учителей в ЧО)
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная программа
«Молодежь Озерска» на 2014 год и
на плановый период до 2016 года
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального
задания (доведение заработной
платы работников учреждений
культуры до средней заработной
платы в ЧО)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на иные цели (ДК и
другие учреждения культуры)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на иные цели (Музей)
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотеки (обеспечение
деятельности)
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

312

1000

1004

6030203

312

1000

1004

6040204

312

1000

1004

6040204

320

4 628 000,00

37 533 500,00

320

313

37 533 500,00

250 549 253,00

313
313

0700
0700

51 349 732,00
51 229 732,00

0702

313

0700

0702

4238210

313

0700

0702

4238210

313

0700

0702

4238211

313

0700

0702

4238211

313

0700

0707

313

0700

0707

7950051

313
313
313

0700
0800
0800

0707

7950051

0801

313

0800

0801

4408210

313

0800

0801

4408210

313

0800

0801

4408211

313

0800

0801

4408211

313

0800

0801

4408220

313

0800

0801

4408220

313

0800

0801

4418210

313
313
313

0800
0800
0800

0801
0801
0801

4418210
4418220
4418220

313

0800

0801

4429000

313

0800

0801

4429000

240

506 500,00

313

0800

0801

4429000

850

2 500,00

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
198 969 321,00
188 458 631,00
70 650 048,00

610

70 650 048,00

18 624 307,00

610

18 624 307,00
11 500 000,00

610

11 500 000,00
934 207,00

610
610

934 207,00
1 050 000,00
1 050 000,00
509 000,00
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Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Библиотеки (комплектование
книжного фонда)
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Финансирование расходов по
доведению заработной платы
работников культуры до средней
заработной платы в ЧО
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Финансирование расходов на
выплату библиотечным работникам
муниципальных учреждений
лечебного пособия и ежемесячной
надбавки за выслугу лет
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального
задания (доведение заработной
платы работников учреждений
культуры до средней заработной
платы в ЧО)
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты
на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований и государственных
библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии местным бюджетам для
софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления по
вопросам местного значения,
в рамках подпрограммы
«Укрепление материальнотехнической базы учреждений
культуры на 2015-2017 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление грантов в
форме субсидий на реализацию
социальных проектов

37

313

0800

0801

4429900

26 381 195,00

313

0800

0801

4429900

110

22 150 405,00

313

0800

0801

4429900

240

4 062 840,00

313

0800

0801

4429900

850

167 950,00

313

0800

0801

4429901

313

0800

0801

4429901

313

0800

0801

4429902

313

0800

0801

4429902

313

0800

0801

4429903

313

0800

0801

4429903

313

0800

0801

4438210

313

0800

0801

4438210

313

0800

0801

4438211

313

0800

0801

4438211

313

0800

0801

5205144

313

0800

0801

5205144

313

0800

0801

6388100

313

0800

0801

6388100

313

0800

0804

313

0800

0804

0020400

313

0800

0804

0020400

120

4 400 890,00

313

0800

0804

0020400

240

683 230,00

313

0800

0804

7900000

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

123 300,00

610

123 300,00
10 510 690,00
5 084 120,00

50 000,00
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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

313

0800

0804

7950202

313

0800

0804

7950202

240

523 585,00

313

0800

0804

7950202

610

3 756 685,00

313

0800

0804

7950311

313

0800

0804

7950311

313

0800

0804

7950312

313

0800

0804

7950312

240

45 000,00

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
2014-2016 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 2015-2016 годов»

313

0800

0804

7957002

Муниципальная программа
«Капитальный ремонт учреждений
социальной сферы» на 2014-2016
годы
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
«Профилактика экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация
проявлений экстремизма на
территории Озерского городского
округа» на период 2014-2016
годов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
«Профилактика терроризма,
минимизация и (или) ликвидация
проявлений терроризма на
территории Озерского городского
округа» на период 2014-2016
годов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям

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
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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

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

Социальная политика

313

1000

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

314

1100

1101

314

1100

1101

4828210

314

1100

1101

4828210

Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

314
314

1100
1100

1101
1101

4828220
4828220

314

1100

1101

5129700

240

39

50 000,00

50 000,00

610

50 000,00

195 000,00

610

195 000,00
230 200,00
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

610

360 000,00
360 000,00
2 500 000,00
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Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Массовый спорт
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»
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
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
Предоставление грантов в
форме субсидий на реализацию
социальных проектов
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
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

1101

5129700

240

2 500 000,00

314

1100

1102

314

1100

1102

6201100

314

1100

1102

6201100

314

1100

1102

6202100

314

1100

1102

6202100

314

1100

1105

314

1100

1105

0020400

314

1100

1105

0020400

120

2 432 647,00

314

1100

1105

0020400

240

182 111,00

314

1100

1105

0020400

850

3 000,00

314

1100

1105

7900000

314

1100

1105

7900000

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
Управление социальной защиты
населения администрации
Озерского городского округа
Челябинской области
Образование

314

1100

1105

7950202

315

0700

Общее образование
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и
оздоровление детей

315

0700

0702

315

0700

0702

6070201

315

0700

0702

6070201

315

0700

0707

704 600,00

617 600,00

610

617 600,00

87 000,00

610

87 000,00
4 736 458,00
2 617 758,00

350 000,00

810

350 000,00

1 500 000,00

610

1 500 000,00
268 700,00

610

315

268 700,00
520 365 830,00
36 901 810,00
36 801 810,00

36 801 810,00

610

36 801 810,00
100 000,00
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Муниципальная программа
«Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и
подростков Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый
период до 2016 года
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Социальное обслуживание
населения
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям
Субвенция на реализацию
переданных государственных
полномочий по социальному
обслуживанию населения
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальное обеспечение
населения
Субвенция на предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субвенция на осуществление
переданных полномочий по
предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию
радиации
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субвенция на осуществление
переданных полномочий по
ежегодной денежной выплате
лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субвенция на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субвенция на выплату инвалидам
компенсаций страховых премий
по договорам обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
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Субвенция на осуществление мер
социальной поддержки граждан,
работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и
рабочих поселках Челябинской
области
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субвенция на возмещение
стоимости услуг по погребению и
выплата социального пособия на
погребение
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Субвенция на ежемесячную
денежную выплату в соответствии
с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки
ветеранов Челябинской области»
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субвенция на ежемесячную
денежную выплату в соответствии
с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки
жертв политических репрессий в
Челябинской области»
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субвенция на ежемесячную
денежную выплату в соответствии
с Законом Челябинской области
«О звании «Ветеран труда
Челябинской области»
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Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субвенция на компенсационные
выплаты за пользование
услугами связи в соответствии с
Законом Челябинской области «О
дополнительных мерах социальной
защиты ветеранов в Челябинской
области»
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Субвенция на ежемесячное
пособие на ребенка в соответствии
с Законом Челябинской области «О
ежемесячном пособии на ребенка»
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Субвенция на выплату областного
единовременного пособия при
рождении ребенка
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
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Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
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 № 81ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения
Озерского городского округа» на
2014 год и на плановый период
2015 - 2016 годов
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Охрана семьи и детства
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»
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области
социальной политики
Субвенция на предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
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Субсидии местным бюджетам на
организацию работы органов
управления социальной защиты
населения муниципальных
образований
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Субвенция на организацию и
осуществление деятельности по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации
Озерского городского округа
Челябинской области
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
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
Поисковые и аварийноспасательные учреждения
(обеспечение деятельности)
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
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
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
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0300

0309

7950200

20 523 468,00
6 058 640,00

850 000,00

12 914 828,00

100 000,00

240

100 000,00
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Муниципальная программа
«Снижение рисков и смягчение
последствий ситуаций природного
и техногенного характера в
Озерском городском округе» на
2014-2016 годы
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Управление архитектуры и
градостроительства администрации
Озерского городского округа
Челябинской области
Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
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
Предоставление грантов в
форме субсидий на реализацию
социальных проектов
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Муниципальная программа
«Разработка градостроительной
документации на территории
Озерского городского округа
Челябинской области» на 20142016 годы
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Озерского
городского округа Челябинской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
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
Глава местной администрации
(исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

316

0300

0309

7950300

316

0300

0309

7950300

600 000,00

240

317

600 000,00

11 258 237,00

317

0400

11 258 237,00

317

0400

0412

317

0400

0412

0020400

317

0400

0412

0020400

120

9 217 336,00

317

0400

0412

0020400

240

1 134 501,00

317

0400

0412

0020400

850

6 400,00

317

0400

0412

7900000

317

0400

0412

7900000

317

0400

0412

7955006

317

0400

0412

7955006

11 258 237,00
10 358 237,00

400 000,00

810

400 000,00

500 000,00

240

323

500 000,00

106 937 407,40

323

0100

87 970 067,00

323

0100

0104

323

0100

0104

0020400

323

0100

0104

0020400

120

51 585 958,00

323

0100

0104

0020400

240

23 993 200,00

323

0100

0104

0020400

850

1 349 500,00

323

0100

0104

0020800

323

0100

0104

0020800

323

0100

0104

0029900

323

0100

0104

0029900

110

2 533 500,00

323

0100

0104

0029900

240

1 011 863,00

323

0100

0104

0029900

850

434 200,00

84 393 811,00

76 928 658,00

1 701 190,00

120

1 701 190,00
3 979 563,00

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

«Озерский вестник» №27 (3520), 31 июля 2015 года
Субвенция на организацию
работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Субвенция на комплектование,
учет, использование и хранение
архивных документов, отнесенных
к государственной собственности
Челябинской области
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Субвенция на создание
административных комиссий и
определение перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы
в Озерском городском округе
Челябинской области» на 20142016 годы
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Судебная система
Субвенция на составление
(изменение) списков кандидатов
в присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Проведение выборов в
представительные органы
муниципального образования
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Муниципальная программа
«Профилактика преступлений и
правонарушений на территории
Озерского городского округа» на
период 2015 - 2016 годов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции

47

323

0100

0104

5210258

1 138 100,00

323

0100

0104

5210258

323

0100

0104

5210286

323

0100

0104

5210286

323

0100

0104

5210297

323

0100

0104

5210297

120

101 643,00

323

0100

0104

5210297

240

25 257,00

323

0100

0104

7950500

323

0100

0104

7950500

323

0100

0105

323

0100

0105

0015120

323

0100

0105

0015120

323

0100

0107

323

0100

0107

7200002

323

0100

0107

7200002

323

0100

0111

323

0100

0111

0700500

323

0100

0111

0700500

323

0100

0113

323

0100

0113

7950313

323

0100

0113

7950313

240

50 000,00

323

0100

0113

7950313

810

150 000,00

323

0300

323

0300

120

1 138 100,00

119 400,00

240

119 400,00

126 900,00

400 000,00

240

400 000,00
0,00

0,00

240

0,00

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
0304

3 133 800,00
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Субвенция бюджетам на
государственную регистрацию
актов гражданского состояния
(единая субвенция)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Субвенция на реализацию
переданных государственных
полномочий в области охраны
труда
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Субвенция на лицензирование
розничной продажи алкогольной
продукции
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в
Озерском городском округе» на
2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Субвенция на реализацию
переданных государственных
полномочий в области охраны
окружающей среды
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
«Оздоровление экологической
обстановки на территории
Озерского городского округа» на
2014 года и на плановый период
до 2016 года
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Образование
Другие вопросы в области
образования

323

0300

0304

0015930

3 133 800,00

323

0300

0304

0015930

120

2 476 596,18

323

0300

0304

0015930

240

635 340,00

323

0300

0304

0015930

320

21 863,82

323
323

0400
0400

0401

323

0400

0401

5210299

323

0400

0401

5210299

120

375 760,00

323

0400

0401

5210299

240

93 940,00

323

0400

0405

323

0400

0405

5210298

323

0400

0405

5210298

120

0,00

323

0400

0405

5210298

240

0,00

323

0400

0412

323

0400

0412

7956010

323

0400

0412

7956010

240

185 000,00

323

0400

0412

7956010

810

600 000,00

323

0600

323

0600

0605

323

0600

0605

6260178

323

0600

0605

6260178

120

363 367,00

323

0600

0605

6260178

240

27 233,00

323

0600

0605

7956600

323

0600

0605

7956600

323

0700

323

0700

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

0,00
0,00

785 000,00

785 000,00

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

200 000,00

240

200 000,00
160 000,00

0709

160 000,00
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Муниципальная программа
«Молодежь Озерска» на 2014 год и
на плановый период до 2016 года
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
«Противодействие
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному
обороту в Озерском городском
округе» на 2014-2016 годы
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
«Противодействие
распространению ВИЧ-СПИД в
Озерском городском округе» на
2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
государственных служащих
субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального
задания на окаазание
муниципальных услуг (выполнение
работ) средствам массовой
информации
Субсидии бюджетным учреждениям
Собрание депутатов Озерского
городского округа
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
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
Финансирование деятельности
депутатов представительного
органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

323

0700

0709

7950051

323

0700

0709

7950051

323

0700

0709

7950052

323

0700

0709

7950052

323

0700

0709

7950053

323

0700

0709

7950053

323
323

1000
1000

1001

323

1000

1001

4910111

323

1000

1001

4910111

323

1200

323

1200

1202

323

1200

1202

4448210

323

1200

1202

4448210

49

160 000,00

240

160 000,00

0,00

240

0,00

0,00

240

0,00
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

324

6 026 510,40
15 623 758,60

324

0100

15 623 758,60

324

0100

0102

324

0100

0102

0020300

324

0100

0102

0020300

324

0100

0103

324

0100

0103

0020400

324

0100

0103

0020400

120

9 534 324,00

324

0100

0103

0020400

240

1 027 227,60

324

0100

0103

0020400

850

210,00

324

0100

0103

0021200

324

0100

0103

0021200

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
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Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

325

0100

7 338 440,00

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

325

0100

7 338 440,00

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

325

0100

0106

Центральный аппарат

325

0100

0106

0020400

325

0100

0106

0020400

120

4 798 716,00

325

0100

0106

0020400

240

601 000,00

325

0100

0106

0022500

325

0100

0106

0022500

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Руководитель контрольносчетной палаты муниципального
образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Управление капитального
строительства и благоустройства
администрации Озерского
городского округа Челябинской
области
Национальная экономика
Транспорт
Отдельные мероприятия в области
автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Cубсидии на возмещение
недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по транспортному
обслуживанию пенсионеровсадоводов, пенсионеровогородников, проживающих на
территории Озерского городского
округа, по внутримуниципальным
(сезонным) садовым маршрутам по
льготным проездным билетам по
регулируемым тарифам
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Строительство и содержание
автомобильных дорог и
инженерных сооружений на
них в границах городских
округов и поселений в рамках
благоустройства
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
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

7 338 440,00

5 399 716,00

1 938 724,00

120

328

1 938 724,00

369 293 135,00

328
328

0400
0400

159 486 779,34
41 177 147,00

0408

328

0400

0408

3030200

328

0400

0408

3030200

328

0400

0408

3030201

328

0400

0408

3030201

328

0400

0409

328

0400

0409

6000200

328

0400

0409

6000200

328

0400

0409

7950320

36 177 147,00

810

36 177 147,00

5 000 000,00

810

5 000 000,00

118 309 632,34

98 167 474,62

240

98 167 474,62

0,00
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Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа
«Благоустройство Озерского
городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016
годов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
«Повышение безопасности
дорожного движения на
территории Озерского городского
округа» на 2014 - 2016 годы
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции

410

51

328

0400

0409

7950320

0,00

328

0400

0409

7951101

328

0400

0409

7951101

328

0400

0409

7951900

328

0400

0409

7951900

240

2 780 000,00

328

0400

0409

7951900

410

4 072 297,72

Жилищно-коммунальное хозяйство

328

0500

Благоустройство
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
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Озеленение
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов
и поселений
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов
- содержание общественных
туалетов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов
- оформление площадей
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов
- отлов безнадзорных животных

328

0500

0503

328

0500

0503

5210291

328

0500

0503

5210291

328

0500

0503

6000100

328

0500

0503

6000100

328

0500

0503

6000300

328

0500

0503

6000300

328

0500

0503

6000400

328

0500

0503

6000400

328

0500

0503

6000500

328

0500

0503

6000500

240

1 171 674,27

328

0500

0503

6000500

810

0,00

328

0500

0503

6000503

328

0500

0503

6000503

328

0500

0503

6000504

328

0500

0503

6000504

328

0500

0503

6000505

13 289 860,00

240

13 289 860,00

6 852 297,72

117 108 555,66
54 016 365,66

99 300,00

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

260 383,49

240

260 383,49

5 275 620,73

240

5 275 620,73

674 000,00
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Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов
- малые формы
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов
- ливневая канализация
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Предоставление грантов в
форме субсидий на реализацию
социальных проектов
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Муниципальная программа
«Благоустройство Озерского
городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016
годов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
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
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

328

0500

0503

6000505

240

674 000,00

328

0500

0503

6000506

328

0500

0503

6000506

328

0500

0503

6000507

328

0500

0503

6000507

240

200 000,00

328

0500

0503

6000507

810

6 812 875,00

328

0500

0503

7900000

328

0500

0503

7900000

328

0500

0503

7951101

328

0500

0503

7951101

240

1 300 000,00

328

0500

0503

7951101

410

2 558 753,22

328

0500

0503

7951101

810

4 423 985,00

328

0500

0505

328

0500

0505

0020400

328

0500

0505

0020400

120

9 346 490,00

328

0500

0505

0020400

240

2 905 910,00

328

0500

0505

0020400

850

847 600,00

328

0500

0505

0029000

328

0500

0505

0029000

110

2 707 965,00

328

0500

0505

0029000

240

3 563 751,00

328

0500

0505

0029000

850

280 254,00

328

0500

0505

0029900

328

0500

0505

0029900

110

11 423 518,00

328

0500

0505

0029900

240

1 838 502,00

328

0500

0505

0029900

850

135 000,00

1 219 458,02

240

1 219 458,02

7 012 875,00

400 000,00

810

400 000,00

8 282 738,22

63 092 190,00
13 100 000,00

6 551 970,00

13 397 020,00
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Субсидии местным бюджетам по
подпрограмме «Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры»
Бюджетные инвестиции
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
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
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
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа
«Капитальный ремонт инженерных
сетей на территории Озерского
городского округа» на 2014-2016
годы
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Озерского городского округа» на
2014-2020 годы
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Образование
Другие вопросы в области
образования
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
Бюджетные инвестиции
Культура, кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
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
Бюджетные инвестиции

53

328

0500

0505

6142000

3 850 000,00

328

0500

0505

6142000

328

0500

0505

7950200

328

0500

0505

7950200

328

0500

0505

7950320

328

0500

0505

7950320

240

10 300 000,00

328

0500

0505

7950320

410

13 999 000,00

328

0500

0505

7952800

328

0500

0505

7952800

328

0500

0505

7957202

328

0500

0505

7957202

328

0700

328

0700

0709

328

0700

0709

7950321

328
328

0700
0800

0709

7950321

328

0800

0804

328

0800

0804

7950320

328

0800

0804

7950320

410

3 850 000,00

200 000,00

240

200 000,00

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
7 697 800,00

6 000 000,00

410

6 000 000,00
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Муниципальная программа
«Сохранение и использование
историко-культурного наследия
Озерского городского округа» на
2014 год и на плановый период
2015 - 2016 годов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
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
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции
Управление имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа
Челябинской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
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
Реализация государственной
политики в области приватизации
и управления государственной и
муниципальной собственностью
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Национальная экономика
Лесное хозяйство
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие вопросы в области
национальной экономики
Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на иные цели
(развитие и содержание
многофункциональных центров)
Субсидии бюджетным учреждениям

328

0800

0804

7957001

1 697 800,00

328

0800

0804

7957001

328

1100

20 000 000,00

328

1100

20 000 000,00

328

1100

7950320

328

1100

7950320

240

19 940 000,00

328

1100

7950320

410

60 000,00

240

1 697 800,00

20 000 000,00

331

52 731 245,00

331

0100

25 069 730,00

331

0100

0113

331

0100

0113

0020400

331

0100

0113

0020400

120

16 574 140,00

331

0100

0113

0020400

240

4 429 685,66

331

0100

0113

0020400

850

91 010,00

331

0100

0113

0900000

331

0100

0113

0900000

240

2 915 725,99

331

0100

0113

0900000

850

1 059 168,35

331
331

0400
0400

0407

331

0400

0407

2919900

331

0400

0407

2919900

110

4 038 650,00

331

0400

0407

2919900

240

1 382 990,00

331

0400

0407

2919900

850

3 930,00

331

0400

0412

331

0400

0412

0029810

331

0400

0412

0029810

331

0400

0412

0029821

331

0400

0412

0029821

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

15 359 620,00
610

15 359 620,00
352 085,00

610

352 085,00
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Муниципальная программа
«Разграничение государственной
собственности на землю и
обустройство земель» на 2014 и
плановый период до 2016 года
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа
«Доступное и комфортное жилье гражданам России» подпрограмма
«Мероприятия по переселению
граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для
проживания» на 2014-2015 годы
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты
на переселение граждан из
закрытых административнотерриториальных образований
Бюджетные инвестиции
Социальная политика
Охрана семьи и детства
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
Бюджетные инвестиции
Субвенция на обеспечение
предоставления жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам их
их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений
Бюджетные инвестиции
Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Озерского
городского округа Челябинской
области
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищного
хозяйства
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

331

0400

0412

3400301

331

0400

0412

3400301

331

0400

0412

7950400

331
331
331

0400
0500
0500

0412

7950400

331

0500

0501

7951100

331

0500

0501

7951100

331

0500

0505

331

0500

0505

0029810

331

0500

0505

0029810

331

0500

0505

5205159

331
331
331

0500
1000
1000

0505

5205159

331

1000

1004

6070204

331

1000

1004

6070204

331

1000

1004

6075082

331

1000

1004

6075082

55

600 000,00

240

600 000,00

125 560,00

610

0501

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
0,00

410

1004

0,00
3 834 700,00
3 834 700,00

2 876 000,00

410

2 876 000,00

958 700,00

410

340

958 700,00
33 130 594,00

340
340

0500
0500

0501

25 335 769,00
2 812 757,00

340

0500

0501

3500300

340

0500

0501

3500300

2 312 757,00
240

2 312 757,00
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Муниципальная программа
«Капитальный ремонт
многоквартирных домов» на 2014
год и на плановый период 2015 и
2016 годы
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Озерского городского округа» на
2014-2020 годы
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа
«Повышение безопасности
дорожного движения на
территории Озерского городского
округа» на 2014 - 2016 годы
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
Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
«Капитальный ремонт учреждений
социальной сферы» на 2014-2016
годы
Субсидии бюджетным учреждениям

340

0500

0501

7951401

340

0500

0501

7951401

340

0500

0501

7957202

340

0500

0501

7957202

340

0500

0503

340

0500

0503

7951900

340

0500

0503

7951900

340

0500

0505

340

0500

0505

0020400

340

0500

0505

0020400

120

8 529 276,00

340

0500

0505

0020400

240

1 685 536,00

340

0500

0505

0020400

850

21 200,00

340

0500

0505

0029810

340

0500

0505

0029810

340

0500

0505

7950202

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

340

0500

0505

7957201

Социальная политика

340

1000

340

1000

1003

340

1000

1003

6145020

340

1000

1003

6145020

340

1000

1003

6146000

Социальное обеспечение
населения
Субсидия местным бюджетам
на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей»
федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 – 2015 годы
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
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»

500 000,00

810

500 000,00

0,00

240

0,00
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

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

502 507,00

320

502 507,00

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

340

1000

1003

6146000

340

1000

1003

7951333

340

1000

1003

7951333

320

57

848 318,00

6 444 000,00

320

6 444 000,00»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 17.07.2015 № 120
«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.
7.

Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском
городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 20142018 годы

600 000,00
38 196 080,00
5 635 000,00

100 000,00
24 252 600,00

8.

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

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 20142016 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

15.

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной 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

19 422 010,00

600 000,00

200 000,00

115 299 000,00

125 560,00
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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 2014-2015 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

7 002 297,72

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

33.

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

77 600,00

21 572 598,22

7 794 825,00

500 000,00

1 697 800,00

50 000,00

30 000,00

3 850 000,00

259 402 240,94»
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Администрация Озерского городского округа
Постановление № 2166 от 23.07.2015

О внесении изменений в постановление от 12.05.2015 № 1343
«О Порядке предоставления в 2015 году субсидии из бюджета
Озерского городского округа Челябинской области в целях возмещения затрат
на капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов,
предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов,
элементов озеленения и благоустройства дворовых территорий,
входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
Озерского городского округа Челябинской области»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
24.12.2014 № 226 «О бюджете Озерского
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации Озерского городского округа от 31.10.2013 №
3408 «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство Озерского
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Порядок предоставления в 2015 году субсидии из бюджета Озерского городского округа Челябинской области в целях возмещения
затрат на капитальный ремонт, ремонт
и устройство объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации
многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства дворовых
территорий, входящих в состав общего
имущества многоквартирных домов Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный постановлением от
12.05.2015 № 1343 заменив в пункте 27
слова «постановлением администрации

Озерского городского округа» словами
«приказом Уполномоченного органа.».
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.

И.о. главы администрации
О.В.Ланге.

Постановление № 2173 от 23.07.2015

«О внесении изменения в постановление от 20.02.2013 № 467
«Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения
Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе
Челябинской области»
С целью приведения в соответствие действующих нормативно-правовых актов, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 20.02.2013 № 467 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения Реестра
муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском
округе Челябинской области» следующие изменения:
1) исключить из Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе Челябинской области:
муниципальную услугу № 53 «Предоставление работникам
бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или
строительство жилья»;
муниципальную услугу № 57 «Предоставление по договорам социального найма жилых помещений детям- сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
их числа»;

2) включить в Реестр муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе Челябинской области муниципальную услугу «Включение в список граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса в рамках
программы «Жилье для российской семьи».
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
оставляю за собой.

И.о. главы администрации О.В.Ланге.
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Постановление № 2181 от 24.07.2015

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по Озерскому городскому округу Челябинской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», постановлением Правительства
Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной
программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020
годы», приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.06.2015 № 446/пр «О
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2015 года» подпрограммой «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных
условии», утвержденной постановлением администрации Озерского
городского округа от 31.12.2014 № 4439 «О внесении изменений в
постановление от 03.12.2013 № 3855 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»

в Озерском городском округе на 2014-2015 годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на третий квартал 2015 года норматив стоимости 1
квадратного метра общей площади жилого помещения по Озерскому
городскому округу Челябинской области для расчета социальных выплат, выделяемых молодым семьям, которым указанные социальные
выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений за
счет средств федерального, областного и местного бюджетов в размере 29224 рублей.
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 оставляю
за собой.

И.о. главы администрации О.В.Ланге.

Постановление № 2182 от 24.07.2015

О внесении изменений в постановление от 20.03.2015 № 781
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется
в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
С целью приведения в соответствие действующих нормативно правовых актов, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 20.03.2015 № 781 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие изменения:
1) исключить из перечня муниципальных услуг, предоставление
которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить из
Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе Челябинской области муниципальную услугу № 38 «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на
приобретение или строительство жилья»;
2) включить в перечень муниципальных услуг, предоставление

которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальную
услугу «Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для
российской семьи».
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 оставляю
за собой.

И.о. главы администрации О.В.Ланге.

Прочая информация
Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
Проведено внеплановое контрольное мероприятие в
муниципальном унитарном предприятии Озерского городского
округа
«Санаторий «Дальняя дача» с целью проверки
эффективности использования муниципального имущества
и определения полноты и своевременности перечисления в
бюджет округа части прибыли муниципального унитарного
предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей.

Проверяемый период: с 01.01.2013 по 31.03.2015 года.
По результатам контрольного мероприятия составлен
акт, директору муниципального предприятия направлено
Представление для устранения выявленных нарушений и
замечаний.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте
органов местного самоуправления Озерского городского округа
http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».
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Информационное сообщение № 01/2015
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе
от «31» июля 2015 г.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации муниципального
имущества на аукционе:
Решение об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества Озерского городского округа на аукционе по Лотам №№ 1-5 принято Собранием депутатов
Озерского городского округа Челябинской
области от 18.06.2015 № 112 «Об условиях
приватизации муниципального недвижимого
имущества».
Организатор торгов (продавец) по Лотам №№ 1-5:
Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Челябинской области на основании постановления администрации Озерского городского округа Челябинской области от
15.07.2015 № 2065 «Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества».
Место нахождения: Челябинская область,
г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Почтовый адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-58, 2-30-15
Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
данные (характеристика имущества):
Лот № 1 – нежилое помещение № 1 –
административное помещение, общей площадью 220,4 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Озерск,
ул.Свердлова, д. 44.
Год постройки здания – 1955. Этажность
помещения– цокольный этаж. Фундамент
– бетонный ленточный. Наружные стены –
кирпичные, перегородки – кирпичные, деревянные, перекрытия – железобетонные,
щитовые по деревянным балкам, проемы:
дверные – филенчатые, заводского изготовления, оконные 2-е створные. Внутренняя
отделка – штукатурка, окраска, побелка. Состояние помещения – хорошее.
Санитарно-техническое, электротехническое оборудование: отопление – центральное, водоснабжение, канализация – есть,
электроснабжение – есть, телефон – есть.
Лот № 2 - нежилое помещение № 3, общей площадью 158,1 кв.м, расположенное по
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,
пр. Победы, д. 2.
Год постройки здания – 1952. Этажность –
помещение находится на 1 этаже.
Наружные стены – кирпичные, перегородки – кирпич, шлакоблок, перекрытия – железобетон, проемы оконные – деревянные,
двойные, дверные – пластиковые, деревянные. Внутренняя отделка – плитка, покраска,
побелка. Состояние помещения – хорошее.
Санитарно-техническое, электротехническое оборудование: отопление – центральное, водоснабжение холодное, горячее –
центральное, канализация – городская сеть,

электроснабжение – скрытая проводка, телефон – есть.
Лот № 3 – нежилое помещение № 1, общей площадью 24,8 кв.м, расположенное по
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,
ул. Дзержинского, д. 60.
Год постройки здания – 1995. Этажность –
помещение находится на 1 этаже.
Наружные стены – сваи железобетонные
из сборных бетонных, железобетонных блоков, перегородки – кирпич, гипсобетон, перекрытия – железобетонные плиты, полы –
линолеум, проемы оконные – деревянные,
тройные, дверные – деревянные, щитовые.
Внутренняя отделка – побелка, обои, плитка.
Состояние помещения – хорошее.
Санитарно-техническое, электротехническое оборудование: отопление – центральное, водоснабжение, горячее водоснабжение – центральное, канализация, вентиляция
– есть, электроснабжение – скрытая проводка, телефон – есть.
Лот № 4 – нежилое помещение № 7, общей площадью 13,4 кв.м, расположенное по
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,
ул. Октябрьская, д. 30.
Год постройки здания – 1995. Этажность –
помещение находится на 1 этаже.
Наружные стены – кирпич с облицовкой
плитами, перегородки – гипсобетон, перекрытия – железобетонные плиты, полы –
плитка ПХВ, проемы оконные – деревянные,
двойные, дверные – деревянные. Внутренняя
отделка – побелка, обои. Состояние помещения – хорощее.
Санитарно-техническое, электротехническое оборудование: отопление – ТЭЦ, водоснабжение, горячее водоснабжение – центральное, канализация – городская сеть,
электроснабжение – скрытая/открытая проводка.
Лот № 5 – нежилое помещение № 1, общей площадью 169,9 кв.м, расположенное по
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,
ул. Октябрьская, д. 30.
Год постройки здания – 1995. Этажность –
помещение находится на 1 этаже.
Наружные стены – кирпич с облицовкой
плитами, перегородки – гипсобетон, перекрытия – железобетонные плиты, полы – дощатые, плитка, проемы оконные – двойные, дверные – филенчатые, заводского изготовления.
Внутренняя отделка – штукатурка, окраска,
побелка. Состояние помещения – хорошее.
Санитарно-техническое, электротехническое оборудование: отопление – ТЭЦ, водоснабжение, горячее водоснабжение – центральное, канализация – городская сеть,
электроснабжение – скрытая/открытая проводка.
Обременение по Лотам №№ 1-5:
сутствует.

от-

Способ приватизации по Лотам №№
1-5: продажа муниципального имущества на
аукционе.
Начальная цена продаваемого на аукционе имущества:

по Лоту № 1 – 3 100 000,00 руб. (три миллиона сто тысяч рублей 00 копеек), с учетом
НДС, установлена на основании отчета об
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 27.05.2015 № 5-12/05.15.
по Лоту № 2 – 2 255 000,00 руб. (два миллиона двести пятьдесят пять тысяч рублей 00
копеек), с учетом НДС, установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости
объекта недвижимости от 27.05.2015 №412/05.15.
по Лоту № 3 – 420 000,00 руб. (четыреста
двадцать тысяч рублей 00 копеек), с учетом
НДС, установлена на основании отчета об
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 27.05.2015 № 3-12/05.15.
по Лоту № 4 – 161 000,00 руб. (сто
шестьдесят одна тысяча рублей 00 копеек),
с учетом НДС, установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта
недвижимости от 27.05.2015 № 2-12/05.15.
по Лоту № 5 – 2 900 000,00 руб. (два миллиона девятьсот тысяч рублей 00 копеек), с
учетом НДС, установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта
недвижимости от 27.05.2015 № 1-12/05.15.
Форма подачи предложений о цене
по Лотам №№ 1-5: предложения подаются
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.
Величина повышения начальной цены
«шаг аукциона»:
по Лоту № 1 – 155 000,00 руб. (сто пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 2 – 110 000,00 руб. (сто десять
тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 3 – 20 000,00 руб. (двадцать
тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 4 – 8 000,00 руб. (восемь тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 5 – 145 000,00 руб. (сто сорок
пять тысяч рублей 00 копеек).
Перечень представляемых претендентами документов и требования к их
оформлению по Лотам №№ 1-5:
- заявка, подготовленная по форме, согласно Приложению к Информационному сообщению по выбранному Лоту (номер Лота
соответствует номеру приложения), в 2 экземплярах;
- опись представленных документов, в 2
экземплярах.
Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
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- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Претендент подает заявку на участие
в аукционе на бумажном носителе. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые документы должны быть прошиты
и пронумерованы, скреплены печатью
участника аукциона (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписаны участником аукциона или лицом,
уполномоченным таким участником
аукциона.
До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Претендент не допускается к участию
в аукционе по Лотам №№ 1-5 по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
информационном сообщении.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в
приватизации имущества:
В соответствии со статьей 8 Закона «О закрытом
административно-территориальном
образовании» от 14.07.92 № 3297-1:
1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской
Федерации, постоянно проживающими или
получившими разрешение на постоянное
проживание на территории закрытого административно-территориального образования,
гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях
трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду
деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположен-

ными и зарегистрированными на территории
закрытого административно-территориального образования.
2. Участие граждан и юридических лиц, не
зарегистрированных на территории закрытого административно-территориального образования, в совершении сделок, предусмотренных пунктом 1, допускается по решению
органов местного самоуправления закрытого
административно-территориального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении
которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано
закрытое административно-территориальное
образование.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок по Лотам №№ 1 - 5:
Заявки подаются претендентами лично,
либо представителем претендента на основании доверенности, на бумажном носителе организатору торгов (продавцу) с приложением
полного пакета документов ежедневно с 03
августа 2015 года по 02 сентября 2015
года в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630,
перерыв с 1300 до 1400 (время местное) по
адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.
Блюхера,2а, каб.203 (отдел организации торгов и администрирования доходов). Справки
по телефону: 8(35130) 2-33-58, 2-47-37.
Заявки, поступившие по истечении сроки
их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении аукциона, вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в аукционе устанавливается
задаток в размере 10% от начальной цены:
по Лоту № 1 – 310 000,00 руб. (триста
десять тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 2 – 225 500,00 руб. (двести
двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
по Лоту № 3 – 42 000,00 руб. (сорок две
тысячи рублей 00 копеек).
по Лоту № 4 – 16 100,00 руб. (шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек).
по Лоту № 5 – 290 000,00 руб. (двести
девяносто тысяч рублей 00 копеек).
Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Продавца) не позднее 02 сентября 2015 года.
Задаток по Лотам №№ 1 - 5 перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Управление имущественных
отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области).
Банк получателя: Отделение Челябинск
г.Челябинск
БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 741301001
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального

недвижимого имущества, Лот № ___.
Порядок возвращения задатка по Лотам №№ 1-5:
Организатор аукциона возвращает сумму
задатка в полном объеме:
- участникам аукциона, за исключением
его победителя, - в течение 5 календарных
дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, - в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола рассмотрения
заявок и определения участников аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на
участие в аукционе, в течение 5 дней со дня
поступления организатору уведомления об
отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки
на участие в аукционе позднее даты окончания приема заявок, в течение 5 календарных
дней со дня подведения итогов аукциона.
Задаток по Лотам №№ 1-5 не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества;
- задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, а засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое имущество.
Договор о задатке заключается претендентом или уполномоченным лицом
претендента по месту приема заявок на
участие в аукционе.
Данное информационное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи по Лотам №№ 1-5:
Информация о приватизации размещена
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении
торгов http://www.torgi.gov.ru и опубликована в официальном печатном издании газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет».
Иную информацию о продаже объектов, условиях договоров купли-продажи муниципального имущества, о времени осмотра
продаваемого имущества можно получить
не позднее срока окончания подачи заявок
на участие в аукционе, в отделе организации торгов и администрирования доходов
Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа
Челябинской области по адресу: г. Озерск,
ул.Блюхера,2а, каб. 203, 204 по телефону:
8 (35130) 2-33-58, 2-47-37 в рабочие дни с
понедельника по четверг с 830 до 1730, в
пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до
1400 (время местное).
Место и срок подведения итогов продажи имущества на аукционе:
Рассмотрение заявок претендентов и определение участников аукциона по Лотам №№

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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1 – 5 состоится «07» сентября 2015 года по
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 203,
с 1000 часов (время местное).
Аукцион состоится:
По Лоту № 1 - «22» сентября 2015
года в 0930 часов (время местное) по адресу: г.Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 0915 часов (время
местное).
По Лоту № 2 - «22» сентября 2015
года в 1100 часов (время местное) по адресу: г.Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 1045 часов (время
местное).
По Лоту № 3 - «22» сентября 2015
года в 1200 часов (время местное) по адресу: г.Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 1145 часов (время
местное).
По Лоту № 4 - «22» сентября 2015
года в 1430 часов (время местное) по адресу: г.Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 1415 часов (время
местное).
По Лоту № 5 - «22» сентября 2015
года в 1600 часов (время местное) по адресу: г.Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 1545 часов (время
местное).
Порядок определения победителя по
Лотам №№ 1-5:
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе
аукциона наиболее высокую цену.
Порядок проведения аукциона по Лотам №№ 1-5:
Аукцион ведет аукционист в присутствии
уполномоченного представителя продавца,
который обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам аукциона выдаются
пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки). Аукцион
начинается с объявления уполномоченным
представителем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества,
основные его характеристики, начальная
цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей
не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной
цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на «шаг
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений со стороны иных участников
аукциона аукционист повторяет эту цену 3
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Срок заключения договора купли-продажи имущества по Лотам №№ 1-5:
Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона. Передача покупателю приобретенного имущества осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи,
не позднее чем через тридцать дней после
дня его полной оплаты имущества.
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изводится покупателем в течение 10 дней
со дня подписания договора купли-продажи
имущества по следующим реквизитам:
Получатель:
Управление
Федерального казначейства по Челябинской области
(Управление имущественных отношений администрации Озёрского городского округа
Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск г.
Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 114 02043 04 0000 410
ОКТМО 75743000
ИНН/КПП 7422022380/741301001
Наименование платежа: оплата за муниципальное недвижимое имущество по Лоту
№ __.
Факт оплаты подтверждается выпиской
со счета продавца о поступлении денежных
средств в размере и в сроки, указанные в договоре купли-продажи. Расходы, связанные
с оформлением права собственности, иные
расходы, связанные с исполнением договора,
несет покупатель.
Приложение:
Заявка на участие
Заявка на участие
Заявка на участие
Заявка на участие
Заявка на участие

в
в
в
в
в

аукционе
аукционе
аукционе
аукционе
аукционе

по
по
по
по
по

Лоту
Лоту
Лоту
Лоту
Лоту

№1.
№2.
№3.
№4.
№5.

Проекты договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества по Лотам № 1-5 размещены на сайте http://www.
ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru.
Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в официальном печатном издании газете «Озерский вестник»
- «Деловой пакет», размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://www.
ozerskadm.ru, официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

Условия и сроки платежа по Лотам
№№ 1-5:
Единовременная оплата имущества про-

Начальник Управления
имущественных отношений
администрации
Озерского городского округа
Е.М.Никитина.

Приложение № 1 к информационному сообщению

Заявка на участие в аукционе по Лоту № 1
_______________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ №
_______, выдан «____»_________г. __________________________
_________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства:_______________________________________
тел.___________________, факс __________________________,
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю согласие на использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст.
3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №

152-ФЗ в целях и в порядке, установленном Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ______________________ серия___________ №_____________
дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший
регистрацию___________________________________
ОГРН_________________ИНН________________
Место нахождения:______________________________________
тел.____________________________, факс _________________,
Банковские реквизиты (указываются обязательно физическим
или юридическим лицом для возврата задатка):
Банк___________________________________________________

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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расчётный (лицевой) счёт №_______________________________
_______________________________ корр. счёт ________________
________________ БИК ____________________________________
Представитель Претендента____________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем
претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г.
№______ ________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место
выдачи (регистрации), кем выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилое помещение № 1 – административное
помещение, общей площадью 220,4 кв.м, расположенное по адресу:
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Свердлова, д. 44, обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержащиеся в информационном сообщении,
опубликованном в официальном печатном издании газете «Озерский
вестник» - «Деловой пакет» от 31.07.2015, размещенном на сайте
www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru 31.07.2015, соблюдать порядок проведения продажи муниципального имущества на аукционе,
установленный «Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585;
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с Продавцом договор купли-продажи
по цене, предложенной мной на аукционе, в срок не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов

аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную
мной, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи
имущества.
Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и тем, что информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача мной настоящей заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоняется) от заключения договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом
задатка не возвращается.
Подпись
Претендента
(его
полномочного
______________________________
« _____» ________________ 2015 г.

представителя)
М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем):
« _____» ____________ 2015 г. в _____час. ____ мин. за №
_______
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку:
_________________
(подпись)

_________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение № 2 к информационному сообщению

Заявка на участие в аукционе по Лоту № 2
_______________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ №
_______, выдан «____»_________г. __________________________
_________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства:_______________________________________
тел.___________________, факс __________________________,
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю согласие на использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст.
3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ в целях и в порядке, установленном Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ______________________ серия___________ №_____________
дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший
регистрацию___________________________________
ОГРН_________________ИНН________________
Место нахождения:______________________________________
тел.___________________________, факс ___________________,
Банковские реквизиты (указываются обязательно физическим
или юридическим лицом для возврата задатка):
Банк___________________________________________________
расчётный (лицевой) счёт №_______________________________
_______________________________ корр. счёт ________________
________________ БИК ____________________________________
Представитель Претендента__________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем
претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г.
№______ ________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место
выдачи (регистрации), кем выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилое помещение № 3, общей площадью 158,1
кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Озерск,
пр. Победы, д. 2, обязуюсь:

1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержащиеся в информационном сообщении,
опубликованном в официальном печатном издании газете «Озерский
вестник» - «Деловой пакет» от 31.07.2015, размещенном на сайте
www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru 31.07.2015, соблюдать порядок проведения продажи муниципального имущества на аукционе,
установленный «Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585;
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с Продавцом договор купли-продажи
по цене, предложенной мной на аукционе, в срок не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную
мной, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи
имущества.
Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и тем, что информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача мной настоящей заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоняется) от заключения договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом
задатка не возвращается.
Подпись
Претендента
(его
полномочного
______________________________
« _____» ________________ 2015 г.

представителя)
М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем):
« _____» ____________ 2015 г. в _____час. ____ мин. за №
_______
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку:
_______________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
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Приложение № 3 к информационному сообщению

Заявка на участие в аукционе по Лоту № 3
_______________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____
№_______, выдан «____»_________г. ________________________
_________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства:_______________________________________
тел.___________________, факс __________________________,
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю согласие на использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст.
3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ в целях и в порядке, установленном Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ______________________ серия___________ №_____________
дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший
регистрацию___________________________________
ОГРН_________________ИНН________________
Место нахождения:______________________________________
тел.________________________, факс ______________________,
Банковские реквизиты (указываются обязательно физическим
или юридическим лицом для возврата задатка):
Банк___________________________________________________
расчётный (лицевой) счёт №_______________________________
_______________________________ корр. счёт ________________
________________ БИК ____________________________________
Представитель Претендента_______________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем
претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г.
№______ ________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место
выдачи (регистрации), кем выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилое помещение № 1, общей площадью
24,8 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл.,
г.Озерск, ул. Дзержинского, д. 60, обязуюсь:

1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержащиеся в информационном сообщении,
опубликованном в официальном печатном издании газете «Озерский
вестник» - «Деловой пакет» от 31.07.2015, размещенном на сайте
www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru 31.07.2015, соблюдать порядок проведения продажи муниципального имущества на аукционе,
установленный «Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585;
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с Продавцом договор купли-продажи
по цене, предложенной мной на аукционе, в срок не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную
мной, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи
имущества.
Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и тем, что информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача мной настоящей заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоняется) от заключения договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом
задатка не возвращается.
Подпись
Претендента
(его
полномочного
______________________________
« _____» ________________ 2015 г.

представителя)
М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем):
« _____» ________ 2015 г. в _____час. ____ мин. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку:
_________________
(подпись)

_______________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение № 4 к информационному сообщению

Заявка на участие в аукционе по Лоту № 4
_______________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____
№_______, выдан «____»_________г. _________________________
_________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства:_______________________________________
тел.___________________, факс __________________________,
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю согласие на использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст.
3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ в целях и в порядке, установленном Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ______________________ серия___________ №_____________

дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший
регистрацию___________________________________
ОГРН_________________ИНН________________
Место нахождения:______________________________________
тел.________________________, факс ______________________,
Банковские реквизиты (указываются обязательно физическим
или юридическим лицом для возврата задатка):
Банк___________________________________________________
расчётный (лицевой) счёт №_______________________________
_______________________________ корр. счёт ________________
________________ БИК ____________________________________
Представитель Претендента_______________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем
претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г.
№______ ________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место
выдачи (регистрации), кем выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилое помещение № 7, общей площадью
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13,4 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл.,
г.Озерск, ул. Октябрьская, д. 30, обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержащиеся в информационном сообщении,
опубликованном в официальном печатном издании газете «Озерский
вестник» - «Деловой пакет» от 31.07.2015, размещенном на сайте
www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru 31.07.2015, соблюдать порядок проведения продажи муниципального имущества на аукционе,
установленный «Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585;
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с Продавцом договор купли-продажи
по цене, предложенной мной на аукционе, в срок не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную
мной, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи
имущества.

онное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача мной настоящей заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и тем, что информаци-

_____________
________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество, должность)
_______________________________________________________

Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоняется) от заключения договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом
задатка не возвращается.
Подпись
Претендента
(его
полномочного
______________________________
« _____» ________________ 2015 г.

представителя)
М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем):
« _____» ____________ 2015 г. в _____час. ____ мин. за _______
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку:

Приложение № 5 к информационному сообщению

Заявка на участие в аукционе по Лоту № 5
_______________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____
№_______, выдан «____»_________г. ________________________
_________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства:_______________________________________
тел.___________________, факс __________________________,
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю согласие на использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст.
3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ в целях и в порядке, установленном Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ______________________ серия___________ №_____________
дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший
регистрацию___________________________________
ОГРН_________________ИНН________________
Место нахождения:______________________________________
тел._____________________, факс _________________________,
Банковские реквизиты (указываются обязательно физическим
или юридическим лицом для возврата задатка):
Банк___________________________________________________
расчётный (лицевой) счёт №_______________________________
_______________________________ корр. счёт ________________
________________ БИК ____________________________________
Представитель Претендента______________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем
претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г.
№______ ________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место
выдачи (регистрации), кем выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества – нежилое помещение № 1, общей площадью 169,9
кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Озерск,
ул. Октябрьская, д. 30, обязуюсь:

1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержащиеся в информационном сообщении,
опубликованном в официальном печатном издании газете «Озерский
вестник» - «Деловой пакет» от 31.07.2015, размещенном на сайте
www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru 31.07.2015, соблюдать порядок проведения продажи муниципального имущества на аукционе,
установленный «Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585;
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с Продавцом договор купли-продажи
по цене, предложенной мной на аукционе, в срок не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную
мной, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи
имущества.
Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и тем, что информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача мной настоящей заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоняется) от заключения договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом
задатка не возвращается.
Подпись
Претендента
(его
полномочного
______________________________
« _____» ________________ 2015 г.

представителя)
М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем):
« _____» ____________ 2015 г. в _____час. ____ мин. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку:

____________
(подпись)

__________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
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Информационное сообщение № 02/2015
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе
от «31» июля 2015 года
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации муниципального
имущества на аукционе:
Решение об условиях приватизации муниципального недвижимого
имущества Озерского городского округа на аукционе принято Собранием депутатов Озерского городского округа Челябинской области
от 18.06.2015 № 111 «Об условиях приватизации муниципального
недвижимого имущества».
Организатор торгов (продавец):
Управление имущественных отношений администрации Озерского
городского округа Челябинской области на основании постановления
администрации Озерского городского округа Челябинской области от
10.07.2015 № 2008 «Об организации приватизации муниципального
недвижимого».
Место нахождения: Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера,2а.
Почтовый адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул.
Блюхера,2а.
Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-58, 2-30-15
Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru

г.Озерск, п. Метлино, ул. Береговая, д. 7. Кадастровый номер земельного участка 74:13:1002002:96. Категория земель - земли населенных
пунктов. Право муниципальной собственности на земельный участок
зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 16.06.2010, запись регистрации № 74-74-41/026/2010459, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АВ № 846845, выданным 16.06.2010.
Обременение: отсутствует.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на
аукционе одним лотом.
Начальная цена продаваемого на аукционе имущества:
№
п/п
1

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества):
№
п/п
1

2

Наименование, адрес,
площадь имущества
Нежилое здание - блок –
пост ГАИ, общей площадью
216,5 кв.м, расположенное
по адресу: Россия,
Челябинская обл., г.Озерск,
п.Метлино, ул.Береговая,7

Сооружение –
благоустройство
участка блок – поста
ГАИ, общей площадью
застройки 1546,82 кв.м,
расположенное по адресу:
Россия, Челябинская обл.,
г. Озерск, п.Метлино,
ул.Береговая, д.7

Характеристика имущества
Год постройки здания – 1997.
Этажность – 2. Фундаменты –
бетонный ленточный, стены
– кирпичные, перегородки
– кирпичные, перекрытия –
железобетонные плиты, полы –
бетонные, линолеумовые, крыша
– из рубероида, проемы оконные
– деревянные двойные, дверные –
деревянные. Отделка стен – обои,
краска.
Санитарно-техническое,
электротехническое оборудование:
отопление – центральное от ТЭЦ,
электроснабжение – скрытая
проводка.
Здание не эксплуатируется.
Нежилое здание – блок-пост ГАИ,
расположено на въезде в пос.
Метлино города Озерска, на трассе
Озерск-Куяш. Вход в здание
осуществляется через входную
группу с юго-восточной стороны,
кроме этого в помещение гаража
имеется отдельный вход в югозападной стороны здания.
Транспортная доступность
до других районов поселка
Метлино и до города Озерска
осуществляется посредством
автобусных маршрутов, маршрутного
такси и личного автотранспорта.
Парковка автотранспорта
возможна непосредственно перед
зданием. Объект обеспечен
подъездными дорогами, имеющими
асфальтобетонное покрытие,
имеющее хорошее состояние.
Дорога с покрытием: состав щебень, основание – бетонные
плиты, ширина – 4,56 м, длина –
161,5 кв.м, площадь – 736,44 кв.м.
Тротуар: площадь – 757,78 кв.м.
Бордюр: ширина – 0,12 м, длина –
438,57 м, площадь – 52,6 кв.м.
Сооружение – благоустройство
участка блок-поста ГАИ находится в
хорошем состоянии.

Имущество находится на земельном участке, общей площадью
3 760 кв. м, расположенном по адресу: Россия, Челябинская обл.,

2

Наименование,
адрес, площадь имущества

Основание

Нежилое здание блок –
пост ГАИ, общей площадью
216,5 кв.м, расположенное
по адресу: Россия,
Челябинская обл., г.Озерск,
п. Метлино, ул.Береговая, 7

Отчет об оценке
рыночной
стоимости объекта
недвижимости
от 27.05.2015
№ 11-12/05.15

Сооружение –
благоустройство
участка блок – поста
ГАИ, общей площадью
застройки 1546,82 кв.м,
расположенное по адресу:
Россия, Челябинская обл.,
г. Озерск, п. Метлино,
ул.Береговая, д.7

Отчет об оценке
рыночной
стоимости объекта
недвижимости
от 27.05.2015
№ 12-12/05.15

ИТОГО:

Начальная
цена,
руб., с НДС

1 000 165,00

219 670,00

1 219 835,00

Начальная цена объектов недвижимости, выставляемых на
аукцион одним лотом – 1 219 835,00 руб. (один миллион двести
девятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять рублей 00 копеек).
Форма подачи предложений о цене: предложения подаются
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»:
60 000,00 руб. (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Перечень представляемых претендентами документов и
требования к их оформлению:
- заявка, подготовленная по форме, согласно Приложению № 1 к
Информационному сообщению, в 2 экземплярах;
- опись представленных документов, в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Претендент подает заявку на участие в аукционе на бумаж-
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ном носителе. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые
документы должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью участника аукциона (при наличии печати) (для
юридических лиц) и подписаны участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона.
До признания претендента участником аукциона он имеет право
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в информационном сообщении.
Ограничения участия отдельных категорий физических и
юридических лиц в приватизации имущества:
В соответствии со статьей 8 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1:
1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом
могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации,
работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду
деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными
и зарегистрированными на территории закрытого административно-территориального образования.
2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных
на территории закрытого административно-территориального образования, в совершении сделок, предусмотренных пунктом 1, допускается по решению органов местного самоуправления закрытого
административно-территориального образования, согласованному с
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности
которых создано закрытое административно-территориальное образование.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок:
Заявки подаются претендентами лично, либо представителем претендента на основании доверенности, на бумажном носителе организатору торгов (продавцу) с приложением полного пакета документов
ежедневно с 03 августа 2015 года по 03 сентября 2015 года в
рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с
830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 (время местное) по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.203 (отдел организации торгов и администрирования доходов). Справки по телефону:
8(35130) 2-33-58, 2-47-37.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые
реквизиты счетов:
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 10%
от начальной цены:
121 983,50 руб. (сто двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят
три рубля 50 копеек).
Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Продавца)
не позднее 03 сентября 2015 года.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального
казначейства по Челябинской области (Управление имущественных
отношений администрации Озерского городского округа Челябинской
области)
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028

ИНН / КПП 7422022380 / 741301001
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества.
Порядок возвращения задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение
5 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок и определения участников аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе,
в течение 5 дней со дня поступления организатору уведомления об
отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе
позднее даты окончания приема заявок, в течение 5 календарных
дней со дня подведения итогов аукциона.
Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества;
- задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, а засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое имущество.
Договор о задатке заключается претендентом или уполномоченным лицом претендента по месту приема заявок на участие в аукционе.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи.
Информация о приватизации размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru и опубликована в официальном печатном издании
газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет». Иную информацию о
продаже объектов, условиях договоров купли-продажи муниципального имущества, о времени осмотра продаваемого имущества можно
получить не позднее срока окончания подачи заявок на участие в
аукционе, в отделе организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области по адресу: г. Озерск, ул.
Блюхера,2а, каб. 203, 204 по телефону: 8 (35130) 2-33-58, 2-47-37
в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с
830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 (время местное).
Место и срок подведения итогов продажи имущества на аукционе:
Рассмотрение заявок претендентов и определение участников аукциона состоится «08» сентября 2015 года по адресу: г. Озерск,
ул.Блюхера,2а, каб. 205, в 1200 часов (время местное).
Аукцион состоится «23» сентября 2015 года в 0930 часов (время местное) по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 0915 часов (время местное).
Порядок определения победителя:
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении
торгов. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее именуются - карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об
открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая
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цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи.
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Срок заключения договора купли-продажи имущества:
Договор купли-продажи муниципального недвижимого имущества
заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней
со дня подведения итогов аукциона. Передача покупателю приобретенного имущества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи,
не позднее чем через тридцать дней после дня его полной оплаты
имущества.
Условия и сроки оплаты муниципального имущества:
Единовременная оплата имущества производится покупателем в
течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам:
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Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Управление имущественных отношений администрации
Озёрского городского округа Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 114 02043 04 0000 410
ОКТМО 75743000
ИНН/КПП 7422022380/741301001
Наименование платежа: оплата за муниципальное недвижимое
имущество.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении денежных средств в размере и в сроки, указанные в договоре
купли-продажи. Расходы, связанные с оформлением права собственности, иные расходы, связанные с исполнением договора, несет покупатель.
Информация о результатах сделок приватизации муниципального
имущества подлежит опубликованию в официальном печатном издании газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет», размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.
Приложение: 1. Заявка на участие в аукционе;
Проект договора купли-продажи муниципального недвижимого
имущества размещен на сайте http://www. ozerskadm.ru, http://
www.torgi.gov.ru.
Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерскогогородского округа
Е.М.Никитина.

Приложение № 1 к информационному сообщению

Заявка на участие в аукционе
_______________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ №_______,
выдан «____»_________г. ______________________________________
(кем выдан)
Место жительства: ______________________тел.__________, факс
_____________________,
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального
недвижимого имущества, даю согласие на использование организатором
торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях
и в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ______________________ серия___________ №_____________
дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший регистрацию___________________________________ ОГРН_________________
ИНН________________
Место нахождения:_______________________________________
тел._________________________, факс _____________________,
Банковские реквизиты (указываются обязательно физическим или
юридическим лицом для возврата задатка):
Банк___________________________________________________
расчётный (лицевой) счёт №__________________________________
корр. счёт ________________________________ БИК _______________
Представитель Претендента_______________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г.
№______ Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о государственной регистрации
в качестве юридического лица представителя – юридического лица:____
______________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества - нежилого здания блок – пост ГАИ, общей
площадью 216,5 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. Береговая, 7; сооружения – благоустрой-

ство участка блок – поста ГАИ, общей площадью застройки 1546,82 кв.м,
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. Береговая, д. 7, обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержащиеся в информационном сообщении, опубликованном в официальном печатном издании газете «Озерский вестник»
- «Деловой пакет» от 31.07.2015, размещенном на сайте www.ozerskadm.
ru, http://www.torgi.gov.ru 31.07.2015, соблюдать порядок проведения
продажи муниципального имущества на аукционе, установленный «Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585;
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с Продавцом договор купли-продажи
по цене, предложенной мной на аукционе, в срок не ранее 10 рабочих
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и
уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную мной, в течение
10 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.
Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи
муниципального недвижимого имущества и с тем, что информационное
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача мной настоящей заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоняется) от заключения договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом задатка не
возвращается.
Подпись
Претендента
(его
полномочного
______________________________
« _____» ________________ 2015 г.

представителя)
М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем):
« _____» ____________ 2015 г. в _____час. ____ мин. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку:

____________
(подпись)

_____________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Администрация Озерского городского округа
Постановление № 2209 от 28.07.2015

О проведении общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду
и материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии на право использования ядерных материалов
при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк»
от 21.07.2015
№ 193-2.2-12.1/1441-М, в
соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 13.09.2013 № 2833
«Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений документации, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы
хозяйственную и иную деятельность»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа

(Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию
и проведение общественных обсуждений
оценки воздействия на окружающую среду
и материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии на право использования ядерных материалов при проведении
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, заказчиком которых
является ФГУП «ПО «Маяк» (юридический
адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 31).
2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности на
право использования ядерных материалов
при проведении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, установить с
07.08.2015 по 09.11.2015, итоговое заседание данных общественных обсуждений провести 09.10.2015.
Сроки проведения общественных обсуждений материалов обоснования лицензии
на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии на пра-

во использования ядерных материалов при
проведении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, установить с
10.10.2015 по 12.11.2015, итоговое заседание данных общественных обсуждений провести 12.11.2015.
Место проведения общественных обсуждений определить: г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).
3. Утвердить состав рабочей группы по
организации и проведению общественных
обсуждений согласно приложению. Первое заседание рабочей группы провести
07.08.2015.
4. Опубликовать настоящее постановление
в приложении к газете «Озерский вестник» «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской
области.
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации П.Ю.Качан.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 28.07.2015 № 2209

Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений
Черкасов В.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
Зюсь С.В., начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
Сылько В.М., заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Мокров Ю.Г., заместитель главного технолога по науке и экологии

ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Нагорная М.Г., начальник центральной заводской лаборатории
ФГУП «ПО »Маяк» (по согласованию);
Мизина И.П., заместитель начальника юридического отдела ФГУП
«ПО «Маяк» (по согласованию);
Кириллов Н.С., заместитель генерального директора по производству гражданской продукции ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Спицин А.С., начальник производственно-технического отдела
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию).

Постановление № 2210 от 28.07.2015

О проведении общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду
и материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной
энергии по эксплуатации радиационного источника - комплекса, в котором содержатся радиоактивные
вещества, включающего цех хранения радиоактивных отходов и ликвидации радиоактивных
загрязнений (ЦХРОиЛРЗ); участок переработки технологических сбросов и комплекса общесплавной
канализации (УПТС); аналитическая лаборатория завода (АЛ), Теченский каскад водоемов (ТКВ),
состоящий из поверхностных водоемов-хранилищ жидких радиоактивных отходов
(специальных промышленных водоемов) В-3, В-4, В-10, В-11, их гидротехнических сооружений,
левобережного и правобережного обводных каналов; места хранения (хранилища)
твердых радиоактивных отходов
Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк»
от 22.07.2015
№ 193-2.2-12.1/1460-М, в
соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос-

сийской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации
Озерского городского округа Челябинской
области от 13.09.2013 № 2833 «Об утверждении Порядка организации общественных

обсуждений документации, обосновывающей
намечаемую в связи с реализацией объекта
экологической экспертизы хозяйственную и
иную деятельность», п о с т а н о в л я ю:
1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа
(Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию
и проведение общественных обсуждений
оценки воздействия на окружающую среду

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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и материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии по эксплуатации
радиационного источника - комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества,
включающего цех хранения радиоактивных
отходов и ликвидации радиоактивных загрязнений (ЦХРОиЛРЗ); участок переработки
технологических сбросов и комплекса общесплавной канализации (УПТС); аналитическая
лаборатория завода (АЛ), Теченский каскад
водоемов (ТКВ), состоящий из поверхностных водоемов-хранилищ жидких радиоактивных отходов (специальных промышленных
водоемов) В-3, В-4, В-10, В-11, их гидротехнических сооружений, левобережного и правобережного обводных каналов; места хранения (хранилища) твердых радиоактивных
отходов, заказчиком которых является ФГУП
«ПО «Маяк» (юридический адрес: 456780, г.
Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 31).
2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по
эксплуатации радиационного источника комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества, включающего цех хранения радиоактивных отходов и ликвидации

радиоактивных загрязнений (ЦХРОиЛРЗ);
участок переработки технологических сбросов и комплекса общесплавной канализации
(УПТС); аналитическая лаборатория завода
(АЛ), Теченский каскад водоемов (ТКВ), состоящий из поверхностных водоемов-хранилищ жидких радиоактивных отходов (специальных промышленных водоемов) В-3, В-4,
В-10, В-11, их гидротехнических сооружений, левобережного и правобережного обводных каналов; места хранения (хранилища)
твердых радиоактивных отходов, установить
с 17.08.2015 по 16.11.2015, итоговое заседание данных общественных обсуждений провести 16.10.2015.
Сроки проведения общественных обсуждений материалов обоснования лицензии
на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии по эксплуатации радиационного источника - комплекса, в котором содержатся радиоактивные
вещества, включающего цех хранения радиоактивных отходов и ликвидации радиоактивных загрязнений (ЦХРОиЛРЗ); участок
переработки технологических сбросов и комплекса общесплавной канализации (УПТС);
аналитическая лаборатория завода (АЛ), Теченский каскад водоемов (ТКВ), состоящий
из поверхностных водоемов-хранилищ жид-
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ких радиоактивных отходов (специальных
промышленных водоемов) В-3, В-4, В-10,
В-11, их гидротехнических сооружений, левобережного и правобережного обводных
каналов; места хранения (хранилища) твердых радиоактивных отходов, установить с
19.10.2015 по 20.11.2015, итоговое заседание данных общественных обсуждений провести 20.11.2015.
Место проведения общественных обсуждений определить: г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).
3. Утвердить состав рабочей группы по
организации и проведению общественных
обсуждений согласно приложению. Первое заседание рабочей группы провести
17.08.2015.
4. Опубликовать настоящее постановление
в приложении к газете «Озерский вестник» «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской
области.
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации П.Ю.Качан.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 28.07.2015 № 2210

Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений
Черкасов В.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
Зюсь С.В., начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
Сылько В.М., заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Мокров Ю.Г., заместитель главного технолога по науке и экологии

ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Нагорная М.Г., начальник центральной заводской лаборатории
ФГУП «ПО »Маяк» (по согласованию);
Мизина И.П., заместитель начальника юридического отдела ФГУП
«ПО «Маяк» (по согласованию);
Кириллов Н.С., заместитель генерального директора по производству гражданской продукции ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Спицин А.С., начальник производственно-технического отдела
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию).

Постановление № 2223 от 29.07.2015

О проведении общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду
и население при реализации Единого проекта по ввозу в Российскую Федерацию
облученного ядерного топлива исследовательского реактора из Республики Польша
Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк»
от 22.07.2015
№ 193-2.2-12.1/1462-М, в
соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №
372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 13.09.2013 № 2833
«Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений документации, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы

хозяйственную и иную деятельность»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа
(Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и
проведение общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду и население при реализации Единого проекта по
ввозу в Российскую Федерацию облученного
ядерного топлива исследовательского реактора из Республики Польша, заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» (юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской
области, проспект Ленина, дом 31).
2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую
среду и население при реализации Единого
проекта по ввозу в Российскую Федерацию
облученного ядерного топлива исследовательского реактора из Республики Польша
установить с 07.08.2015 по 09.11.2015, ито-

говое заседание данных общественных обсуждений провести 09.10.2015.
Место проведения общественных обсуждений определить: г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).
3. Утвердить состав рабочей группы по
организации и проведению общественных
обсуждений согласно приложению. Первое заседание рабочей группы провести
07.08.2015.
4. Опубликовать настоящее постановление
в приложении к газете «Озерский вестник» «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской
области.
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации П.Ю.Качан.
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Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений
Черкасов В.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
Зюсь С.В., начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
Сылько В.М., заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Мокров Ю.Г., заместитель главного технолога по науке и экологии

ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Нагорная М.Г., начальник центральной заводской лаборатории
ФГУП »ПО «Маяк» (по согласованию);
Мизина И.П., заместитель начальника юридического отдела
ФГУП »ПО »Маяк» (по согласованию);
Кириллов Н.С., заместитель генерального директора по производству гражданской продукции ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Спицин А.С., начальник производственно-технического отдела
ФГУП »ПО «Маяк» (по согласованию).

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение № 134 от 30.07.2015

О внесении изменений в Положение о порядке установления,
начисления и сбора платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем)
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда Озерского городского округа
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа
Собрание депутатов Озерского городского
округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке установления, начисления и сбора платы за
пользование жилыми помещениями (платы
за наем) по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Озерского
городского округа, утвержденное решением
Собрания депутатов Озерского городского
округа от 28.11.2012 № 196, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 154, 155, 156
Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 41, 42, 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа в целях
создания единой системы установления, начисления, сбора, взыскания и перечисления
в бюджет Озерского городского округа Челябинской области (далее – бюджет округа)
платы граждан за пользование (наем) жилыми помещениями муниципального жилищ-

ного фонда, занимаемыми по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений (далее – плата за наем).»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Денежные средства, вносимые нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда в виде платы за наем,
являются неналоговым доходом бюджета
округа.»;
3) в приложении к Положению:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая методика расчета ставки
платы за пользование жилыми помещениями
(платы за наем) по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда Озерского городского округа (далее - Методика)
разработана в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Базовая ставка платы за наем жилого
помещения в месяц на 1 кв.м общей площади жилого помещения (Н) рассчитывается по
формуле (1):
Н = Ст * Аср / 12 мес.*100 * Дн (1), где
Ст – средняя рыночная стоимость одного
квадратного метра общей площади жилого
помещения, установленная нормативным документом уполномоченного Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), в рублях;
Аср - средняя норма амортизационных
отчислений на полное восстановление по
группам жилых зданий муниципального жилищного фонда в соответствии с постановле-

нием Совета министров СССР от 22.10.1990
№ 1072 «О единых нормах амортизационных
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»,
в процентах;
Дн – доля оплаты населением амортизационных отчислений на полное восстановление по группам жилых зданий муниципального жилищного фонда (утверждается
постановлением администрации Озерского
городского округа).
Средняя норма амортизационных отчислений на полное восстановление по группам
жилых зданий (Аср) определяется по формуле (2):
Аср = (А1 * S1+ А2 * S2+ …+Аi*Si) /
(S1+S2+…+Si) (2), где
А1, А2,…, Аi - норма амортизационных
отчислений на полное восстановление по
соответствующей группе жилых зданий, согласно постановлению Совета министров
СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного
хозяйства СССР»;
S1, S2,…, Si - общая площадь жилых помещений по соответствующей группе жилых
зданий, согласно постановлению Совета министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений
на полное восстановление основных фондов
народного хозяйства СССР.».
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин.
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