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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№37

Собрание депутатов Озерского городского округа
Проект
Решение _____________ № __________

О бюджете Озерского
городского округа на 2016 год
Руководствуясь 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 Челябинской области, Положением о бюджетном процессе в
Озерском городском округе Челябинской области, утвержденным Решением Собрание
депутатов от 18.07.2012 № 120 (в редакции
от 20.11.2013 № 190, от 26.02.2014 № 29,
от 24.09.2014 № 148, от 30.04.2015 № 48),
Собрание депутатов Озерского городского
округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Озерского городского округа (далее
– бюджет округа) на 2016 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета округа на 2016 год в сумме 2 924 502
320,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 2 316 963 900,00
рублей, объем муниципального дорожного
фонда в сумме 8 349 620,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа
на 2016 год в сумме 3 005 824 835,00 рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2016 год в
сумме 81 322 515,00 рублей.
2. Установить особенности использования
средств, получаемых муниципальными учреждениями:
1) остатки средств муниципальных бюджетных учреждений на счетах Управления
Федерального казначейства по Челябинской
области, открытых в ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области, при условии их возврата до 31 декабря текущего финансового
года, используются в качестве источника покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета округа в
2016 году в порядке, установленном Управлением по финансам администрации Озерского городского округа, в соответствии с
соглашением, заключенным с Управлением
Федерального казначейства по Челябинской
области;
2) доходы от оказания муниципальными
казенными учреждениями платных услуг, использования муниципального имущества, а
также иной приносящей доход деятельности,
подлежат зачислению в бюджет округа. Главные распорядители бюджетных средств, в
ведении которых находятся муниципальные
казенные учреждения, вправе распределять
бюджетные назначения на дополнительные

расходные обязательства с учетом поступлений от приносящей доход деятельности, осуществляемой этими муниципальными казенными учреждениями;
3) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в бюджет округа,
имеющие целевое назначение, на осуществление муниципальными казенными учреждениями расходов, соответствующим указанным целям, подлежат зачислению в бюджет
округа. Главные распорядители бюджетных
средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, вправе распределять бюджетные назначения на
дополнительные расходные обязательства с
учетом объемов
безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, поступивших в адрес муниципальных казенных
учреждений.
3. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет округа на 2016 год согласно
приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета округа на 2016
год согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа на 2016
год согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Определить условия реструктуризации
и списания задолженности перед бюджетом
округа в 2016 году:
1) реструктуризация и списание кредиторской задолженности юридических лиц перед
бюджетом округа по налогам и сборам, пеням
и штрафам производится только при условии
принятия решения органами государственной власти о реструктуризации и списании
кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а
также задолженности по начисленным пеням
и штрафам перед федеральным и региональным бюджетами;
2) списание задолженности перед бюджетом округа по бюджетным кредитам и начисленным по ним процентам, не имеющих
источников погашения в связи с их ликвидацией (прекращением деятельности) в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо исключенных в качестве
недействующих юридических лиц из единого государственного реестра юридических

лиц в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», либо не состоящих на момент списания указанной задолженности в едином
государственном реестре юридических лиц
(едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей), производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации и утвержденным
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Порядком признания
безнадежной к взысканию и списанию задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, выделенным на возвратной
основе за счет средств бюджета округа,
процентам за пользование ими и штрафным
санкциям.
7. Установить, что часть межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации передается в бюджет округа
в форме дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц,
частично заменяющего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2016
год в размере 4,5 процента.
8. Установить, что размер дифференцированного норматива отчислений в бюджет
округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимых на
территории Российской Федерации, исходя из
протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности
округа на 2016 год, составляет 0,12351007
процента.
9. Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета округа, закрепленные за
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета на 2016 год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Озерского городского
округа на 2016 год в сумме 263 536 330,00
рублей.
11. Утвердить объем поступлений межбюджетных трансфертов в бюджет округа из
федерального и регионального бюджетов на
2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
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12. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - классификация
расходов бюджетов) на 2016 год согласно
приложению 6 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов
бюджета округа на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
13. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований согласно Перечню муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета округа на
2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
14. Установить, что администрация Озерского городского округа имеет право направлять остатки средств бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января 2016 года, на
оплату принятых и не исполненных в 2015
году бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств на те же цели. Остатки
средств, сложившиеся по состоянию на 1 января 2016 года, так же могут направляться на
осуществление полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с приоритетами расходных обязательств округа.
Установить, что в 2016 году администрация Озерского городского округа вправе осуществлять кассовые выплаты по переданным
государственным полномочиям, а также по
вопросам органов местного самоуправления, по которым осуществляется софинансирование из бюджета субъекта Российской
Федерации, за счет средств бюджета округа, в пределах имеющегося на едином счете бюджета остатка средств, исключительно
до поступления межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации.
15. Администрация Озерского городского округа, действующая от лица муниципального образования Озерский городской
округ, в процессе исполнения бюджета
округа вправе принимать решения об осуществлении муниципальных заимствований
для частичного покрытия дефицита бюджета, а также на погашение долговых обязательств бюджета округа в соответствии с
программой муниципальных внутренних заимствований и с учетом верхнего предела
муниципального внутреннего долга, установленного пунктом 22 настоящего решения, а также вправе принимать решения о
привлечении в бюджет округа бюджетных
кредитов из бюджетов других уровней (в
том числе краткосрочных бюджетных кредитов, предоставляемых Управлением Федерального казначейства по Челябинской
области) для частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении
бюджета округа в 2016 году, а также для
пополнения остатка средств на едином счете бюджета округа.
16. Администрация Озерского городского
округа заключает договоры (соглашения) от
имени Озерского городского округа на получение межбюджетных трансфертов в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение.

17. Предусмотреть создание резервного
фонда администрации Озерского городского округа на 2016 год в размере 200 000,00
рублей на финансирование непредвиденных
расходов.
Установить, что расходование средств из
резервного фонда осуществляется в порядке,
установленном нормативным правовым актом
администрации Озерского городского округа.
18. Утвердить в соответствии с частью 8
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 главы 45 Положения
о бюджетном процессе в Озерском городском
округе следующие дополнительные основания для внесения в 2016 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета округа без внесения изменения в настоящее решение:
- изменение бюджетной классификации
расходов, в том числе для отражения расходов за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней, для отражения
расходов за счет субсидий из бюджета округа на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям, а
также за счет иных субсидий;
- изменение бюджетной классификации
по мероприятиям, предусмотренным ведомственными целевыми программами, в пределах утвержденных бюджетных назначений;
- перераспределение экономии в результате проведения конкурентных процедур в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных
средств между мероприятиями, предусмотренными ведомственными целевыми программами, в пределах утвержденных бюджетных назначений;
- перераспределение бюджетных ассигнований между органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, и подведомственными муниципальными бюджетными
и муниципальными автономными учреждениями, в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований;
- поступление в доход бюджета округа
средств, полученных муниципальными казенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований;
- поступление в доход бюджета округа
средств, полученных муниципальными казенными учреждениями в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев;
- изменение бюджетной классификации
при внесении изменений в муниципальные
программы Озерского городского округа.
19. Установить, что в случае принятия муниципального правового акта органа местного самоуправления, предусматривающего
увеличение бюджетных ассигнований по существующим видам расходных обязательств
и (или) введение новых видов расходных
обязательств, которые до его принятия не
исполнялись, принимаемый правовой акт
должен содержать нормы, определяющие
источники для финансового обеспечения существующих видов расходных обязательств в
увеличенном объеме и (или) новых расходных обязательств, а также порядок исполнения новых видов расходных обязательств.
Выделение бюджетных ассигнований на
принятие новых видов расходных обязательств и (или) увеличение бюджетных ас-

сигнований на исполнение существующих
видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года, при условии наличия источников для финансового обеспечения вновь
вводимых и (или) увеличенных расходных
обязательств и включения соответствующих
бюджетных ассигнований в решение о бюджете, либо в текущем финансовом году после
внесения соответствующих изменений в настоящее решение при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет округа и (или) при сокращении
бюджетных назначений по отдельным статьям расходов бюджета.
20. Органы местного самоуправления
не вправе принимать в 2016 году решения
об увеличении численности муниципальных служащих, фонд оплаты труда которых
ограничивается нормативом формирования
расходов местных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих, установленным
постановлением Правительства Челябинской
области.
21. Установить, что субсидии из бюджета
округа предоставляются:
1) в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением субсидий, указанных в пункте 7
статьи 78 Бюджетного кодекса Российского
Федерации) производителям товаров, работ,
услуг в следующих случаях:
- на возмещение части затрат в связи с
оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского
городского округа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
- на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сети самотечной ливневой канализации и обеспечению
перекачки ливневых и грунтовых вод через
технические устройства водоотведения на
территории Озерского городского округа;
- на возмещение 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;
- на возмещение недополученных доходов
и (или) затрат в связи с производством, передачей, реализацией тепловой энергии;
- на возмещение затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства на уплату
процентов по кредитам;
- на возмещение затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства на уплату
лизинговых платежей по договорам лизинга;
- на возмещение затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных
с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
- возмещение затрат общественных организаций инвалидов, общественных организаций ветеранов (пенсионеров), связанных
с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов, в соответствии с уставными целями;
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2) в соответствии с пунктом 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в
форме грантов, в том числе предоставляемых
на конкурсной основе в следующих случаях:
- общественным организациям (объединениям) (за исключением политических партий), обладающим статусом юридического
лица и осуществляющим свою деятельность
на территории Озерского городского округа
на реализацию социальных проектов в Озерском городском округе в 2016 году;
3) некоммерческим организациям - муниципальным бюджетным на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими
в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ),
а также на предоставление субсидий на иные
цели.

Предоставление субсидий, предусмотренных в подпунктах первом, втором настоящего
пункта осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Озерского городского округа, определяющими порядок предоставления субсидий, а
также категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей
товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий.
22. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Озерского городского округа на 2016 год в размере 200 000
000,00 рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Озерского городского округа по состоянию на 01.01.2017 в размере 125 000 000,00 рублей.
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23. Утвердить программу муниципальных
внутренних заимствований бюджета Озерского городского округа на 2016 год согласно
приложению 9 к настоящему решению.
24. Настоящее решение вступает в силу со
дня его опубликования в приложении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
25. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике
Собрания депутатов Озерского городского
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.
Глава Озерского городского округа
О.В.Костиков.

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от ____________ № ______

Нормативы
отчислений доходов в бюджет Озерского городского округа на 2016 год
Наименование дохода
1
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
городских округов
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

Бюджет городского округа
(нормативы %)
2

100
100

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

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

100

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного самоуправления
городских округов, казенными учреждениями городских округов

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение
определенных функций

100

100

100
100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских округов
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

100

100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных
угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января
2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

100

Целевые отчисления от лотерей городских округов

100

100
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1
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

2
100

В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований

100
100

Субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

100
100
100

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых административно-территориальных
образований
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

100
100

В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских
округов
В части прочих безвозмездных поступлений

100

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

100

В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисление из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

100

100

100
100

100

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от ____________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов
бюджета Озерского городского округа на 2016 год
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
доходов бюджета
администратора
городского округа
доходов
007
007
1 16 18040 04 0000 140

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной
классификации Российской Федерации

Контрольно-счетная палата Челябинской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
бюджетов городских округов)

008
008

1 16 90040 04 0000 140

Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

009
009

1 16 25020 01 0000 140

Министерство экологии Челябинской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых
природных территориях

009

1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об охране и использовании животного мира

009

1 16 25040 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической
экспертизе
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
доходов бюджета
администратора
городского округа
доходов
007
009
1 16 25050 01 0000 140
009

1 16 35020 04 0000 140

011
011

1 16 90040 04 0000 140

019
019

1 16 25010 01 0000 140

034
034

1 16 18040 04 0000 140

034

1 16 33040 04 0000 140

034

1 16 90040 04 0000 140

048

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной
классификации Российской Федерации

Контрольно-счетная палата Челябинской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области (охраны)
окружающей среды
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты городских округов
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
недрах
Главное контрольное управление Челябинской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Челябинской области
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Управление Федерального казначейства по Челябинской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

048

1 12 01010 01 0000 120

048

1 12 01020 01 0000 120

048
048
100
100

1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120

100

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

100

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

100

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

1 03 02230 01 0000 110

182

17

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

182

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02020 02 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов

182

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
доходов бюджета
администратора
городского округа
доходов
007
182
1 06 06032 04 0000 110
182

1 06 06042 04 0000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной
классификации Российской Федерации

Контрольно-счетная палата Челябинской области
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов

182

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях

182

1 16 03030 01 0000 140

182

1 16 06000 01 0000 140

188

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов и использованием платежных карт
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому
административно-территориальному образованию город Озерск

188

1 13 01994 04 0000 130

188

1 16 08010 01 0000 140

188

1 16 21040 04 0000 140

188

1 16 30030 01 0000 140

188

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях

188

1 16 90040 04 0000 140

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

311

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

311

1 11 03040 04 0000 120

311

1 13 02994 04 0000 130

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской
области
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

311

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

311

2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

311

2 02 01003 04 0000 151

311

2 02 01007 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-территориальных образований

311

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

311

2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

311

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

312

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

312

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

312

1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящегося в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

312

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации

19

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной
классификации Российской Федерации

главного
доходов бюджета
администратора
городского округа
доходов
007
312
1 17 05040 04 0000 180

Контрольно-счетная палата Челябинской области
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

312

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

312

2 02 03021 04 0000 151

312

2 02 03024 04 0000 151

Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

312

2 02 03029 04 0000 151

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

312

2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

312

2 18 04010 04 0000 180

312

2 19 04000 04 0000 151

313

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

313

1 13 01994 04 0000 130

313

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

313

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

313

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

313

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

313

2 02 04025 04 0000 151

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

313

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

313

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

314

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

314

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

314

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

314

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

314

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

314

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

314

2 19 04000 04 0000 151

315

1 13 02994 04 0000 130

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа
Челябинской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

315

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

315

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

315

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

315

2 02 03001 04 0000 151

315

2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для
лиц, награжденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор России”

315

2 02 03012 04 0000 151

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

315

2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

315

2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

315
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
доходов бюджета
администратора
городского округа
доходов
007
315
2 02 03024 04 0000 151

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной
классификации Российской Федерации

Контрольно-счетная палата Челябинской области
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

315

2 02 03027 04 0000 151

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

315

2 02 03122 04 0000 151

315

2 02 03999 04 0000 151

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

315

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

315

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

316

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

316

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов

316

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

316

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

316

1 17 05040 04 0000 180

316

2 02 02999 04 0000 151

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов

316

2 19 04000 04 0000 151

317

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа Челябинской области

317

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

317

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

317

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

317

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

317

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

317

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

323
323

323

Администрация Озерского городского округа Челябинской области
1 08 07083 01 0000 110

1 11 05034 04 0000 120

Государственная пошлина на совершение действий, связанных с лицензированием,
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

323

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов

323

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

323

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемых в бюджеты городских округов

323
323

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

323

2 02 02009 04 0000 151

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

323
323

2 02 02999 04 0000 151
2 02 03003 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на
гражданского состояния

государственную

регистрацию

актов
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
доходов бюджета
администратора
городского округа
доходов
007
323
2 02 03007 04 0000 151

21

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной
классификации Российской Федерации

Контрольно-счетная палата Челябинской области
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

323

2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

323

2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

323

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

323

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

324
324
324

Собрание депутатов Озерского городского округа Челябинской области
1 13 02994 04 0000 130
1 17 01040 04 0000 180

325

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области

325

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

325

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

328

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского
городского округа Челябинской области

328

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемых в бюджеты городских округов

328

1 11 05034 04 0000 120

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

328

1 13 01994 04 0000 130

328

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

328

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

328

1 16 90040 04 0000 140

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

328

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

328

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

328

2 02 02041 04 0000 151

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

328

2 02 02077 04 0000 151

328

2 02 02999 04 0000 151

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

328

2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

328

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

331

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа
Челябинской области

331

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам

331

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
доходов бюджета
администратора
городского округа
доходов
007
331
1 11 05024 04 0000 120

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной
классификации Российской Федерации

Контрольно-счетная палата Челябинской области
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

331

1 11 05034 04 0000 120

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

331

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

331

1 11 07014 04 0000 120

331

1 11 08040 04 0000 120

331

1 11 09044 04 0000 120

331

1 13 01994 04 0000 130

331

1 13 02994 04 0000 130

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

331

1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

331

1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу.

331

1 14 02042 04 0000 440

331

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

331

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

331

1 14 03040 04 0000 440

331

1 14 04040 04 0000 420

331

1 17 01040 04 0000 180

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских
округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

331
331

1 17 05040 04 0000 180
2 02 03026 04 0000 151

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

331

2 02 03119 04 0000 151

331

2 18 04010 04 0000 180

331

2 19 04000 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

340
340

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского
округа Челябинской области
1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
доходов бюджета
администратора
городского округа
доходов
007
340
1 11 09044 04 0000 120
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Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной
классификации Российской Федерации

340

1 13 02994 04 0000 130

Контрольно-счетная палата Челябинской области
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

340

1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

340

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

340

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

340

2 02 02008 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

340

2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

340

2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

340

2 02 02089 04 0001 151

340

2 18 04010 04 0000 180

340

2 19 04000 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Примечание:
Бюджетный учёт по доходам от взимания государственной пошлины ведется органами, организующими исполнение бюджетов, по кодам бюджетной классификации с применением в 14 – 17 разрядах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов доходов: 1000 – сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), 2000 – пени и проценты по соответствующему платежу, 3000 – суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации, 4000 – прочие поступления (в случае заполнения
платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).
Администраторы доходов бюджета обязаны производить уточнение платежей с указанием подвида доходов 4000 с целью их отражения по кодам подвида
доходов 1000, 2000, 3000.

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от ____________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2016 год
КБК главного
администратора

КБК источника финансирования
дефицита бюджета

311

Управление по финансам администрации
Озерского городского округа

311

01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации

311

01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов
организаций в валюте Российской Федерации

311
311
311

01 05 02 01 04 0000 510
01 05 02 01 04 0000 610
01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за
счет средств организаций, учредителями которых являются городские
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

331

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области

331

01 06 01 00 04 000 630

Наименование источника финансирования дефицита бюджета

кредитов

от

кредитных

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

Примечание:
Применение кодов видов источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа главными администраторами которых являются
органы местного самоуправления Озерского городского округа, а также отраслевые (функциональные) органы администрации Озерского городского округа
и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, осуществляется в соответствии с приказом Управления по финансам администрации Озерского
городского округа Челябинской области от 31 марта 2015 года № 58 «Об утверждении кодов видов источников».
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от ____________ № ______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2016 год
Наименование

Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

81 322 515,00

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

50 000 000,00

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

125 000 000,00

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

-75 000 000,00

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

31 322 515,00

Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от ____________ № ______

Безвозмездные поступления в бюджет
Озерского городского округа на 2016 год
Источник доходов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сумма, руб.
2 316 963 900,00

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

524 581 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

45 576 000,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования
закрытых административно-территориальных образований

479 005 000,00

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

302 994 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты
населения муниципальных образований
Субсидии местным бюджетам на чаcтичное финансирование расходов на выплату заработной платы
работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными
учреждениями
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан

19 047 400,00

283 947 000,00

1 489 357 500,00
11 100,00
122 555 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на госуд арственную регистрацию актов гражданского состояния

2 980 600,00

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

8 912 800,00

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

4 100,00
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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

3 039 800,00
21 405 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

1 234 840 600,00

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

13 575 300,00

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

19 903 400,00

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

3 857 600,00

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

22 881 000,00

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

35 389 400,00

Иные межбюджетные трансферты

31 000,00

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

31 000,00

Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от ____________ № ______

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа
на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид расхода

Всего

Сумма, руб.
3 005 824 835,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

Иные непрограммные мероприятия

01

02

79 9 00 00000

Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования

01

02

79 9 00 02030

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

02

79 9 00 02030

121

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

01

02

79 9 00 02030

129

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

01

Иные непрограммные мероприятия

01

03

79 9 00 00000

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

03

79 9 00 02040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

03

79 9 00 02040

141 553 272,00

2 006 365,00
2 006 365,00
2 006 365,00
1 638 849,00

367 516,00
03
12 591 015,00
12 591 015,00
10 857 776,00
121

6 390 624,00
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Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

01

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий

01

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

01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

01

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

01

Уплата прочих налогов, сборов

01

03

79 9 00 02040

Финансирование деятельности депутатов
представительного органа муниципального
образования

01

03

79 9 00 02120

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

03

79 9 00 02120

121

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

01

03

79 9 00 02120

129

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

01

Субвенция местному бюджету на
организацию работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

01

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

04

03 0 02 25800

121

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

01

04

03 0 02 25800

129

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

01

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

01

Ведомственные целевые программы
Озерского городского округа

01

04

79 0 00 00000

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

01

04

79 5 00 05000

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

01

Иные непрограммные мероприятия

01

04

79 9 00 00000

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

04

79 9 00 02040

03

79 9 00 02040

122
235 000,00

03

79 9 00 02040

123
1 470 000,00

03

79 9 00 02040

129
1 926 949,00

03

79 9 00 02040

242
151 012,00

03

79 9 00 02040

244
683 981,00
852

210,00

1 733 239,00
1 401 966,00

331 273,00

04
85 238 484,00
04

03 0 02 25800
1 138 100,00
874 100,00

264 000,00

04

12 1 02 28600
119 900,00

04

12 1 02 28600

244
119 900,00
83 853 584,00

200 000,00
04

79 5 00 05000

244
200 000,00
83 653 584,00
77 931 880,00
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Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

04

79 9 00 02040

121

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

01

04

79 9 00 02040

122

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

01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

01

04

79 9 00 02040

242

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

01

04

79 9 00 02040

244

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

04

79 9 00 02040

851

Уплата прочих налогов, сборов

01

04

79 9 00 02040

852

107 900,00

Уплата иных платежей

01

04

79 9 00 02040

853

1 178 230,00

Обеспечение функционирования Главы
местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)

01

04

79 9 00 02080

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

04

79 9 00 02080

121

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

01

04

79 9 00 02080

129

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных учреждений

01

04

79 9 00 02990

Фонд оплаты труда казенных учреждений

01

04

79 9 00 02990

111

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

01

04

79 9 00 02990

119

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

01

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

01

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

04

79 9 00 02990

851

Уплата прочих налогов, сборов

01

04

79 9 00 02990

852

Субвенция местному бюджету на создание
административных комиссий и определение
перечня должностых лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях

01

04

99 0 02 29700

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

04

99 0 02 29700

121

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

01

04

99 0 02 29700

129

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

01

41 633 500,00

571 800,00

04

79 9 00 02040

129
12 573 320,00

4 372 920,00

17 294 210,00
200 000,00

1 786 253,00
1 371 930,00

414 323,00
3 935 451,00
2 110 687,00

637 428,00
04

79 9 00 02990

242
142 781,00

04

79 9 00 02990

244
618 055,00
420 800,00
5 700,00

126 900,00
77 973,00

23 547,00
04

99 0 02 29700

244
25 380,00
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Судебная система

01

05

Субвенция местному бюджету на
осуществление полномочий Российской
Федерации по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

01

05

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

01

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

01

Ведомственная целевая программа
«Совершенствование бюджетной и
налоговой политики»

01

Совершенствование бюджетной и налоговой
политики

01

06

79 0 01 02040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

06

79 0 01 02040

121

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

01

06

79 0 01 02040

122

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

01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

01

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

01

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

06

79 0 01 02040

Иные непрограммные мероприятия

01

06

79 9 00 00000

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

06

79 9 00 02040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

06

79 9 00 02040

121

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

01

06

79 9 00 02040

122

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

01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

01

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

01

Обеспечение функционирования
деятельности руководителя контрольносчетной палаты муниципального
образования и его заместителя

01

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

11 100,00

99 0 02 51200
11 100,00

05

99 0 02 51200

244
11 100,00

06
19 879 030,00
06

79 0 01 00000
11 664 406,00
11 664 406,00
6 872 618,00

26 596,00
06

79 0 01 02040

129
2 075 530,00

06

79 0 01 02040

242
2 444 099,00

06

79 0 01 02040

244
243 563,00
851

2 000,00
8 214 624,00
5 416 252,00
3 773 481,00

23 080,00
06

79 9 00 02040

129
1 139 591,00

06

79 9 00 02040

242
320 100,00

06

79 9 00 02040

244
160 000,00

06

79 9 00 02250
2 035 660,00

06

79 9 00 02250

121

1 563 487,00
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Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

01

Прочие выплаты по обязательствам
государства

01

06

79 9 00 09230

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений

01

06

79 9 00 09230

Резервные фонды

01

11

Иные непрограммные мероприятия

01

11

79 9 00 00000

Резервные фонды местной администрации

01

11

79 9 00 07050

Резервные средства

01

11

79 9 00 07050

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

01

13

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

13

79 0 00 02040

121

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

01

13

79 0 00 02040

122

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

01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

01

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

01

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

13

79 0 00 02040

851

Уплата прочих налогов, сборов

01

13

79 0 00 02040

852

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

01

13

79 5 00 03130

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

01

Иные непрограммные мероприятия

01

13

79 9 00 00000

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

01

13

79 9 00 09000

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

01

06

79 9 00 02250

29

129
472 173,00
762 712,00

831

762 712,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
870

200 000,00
21 627 278,00

79 0 00 02040
20 057 768,00
12 937 848,00

5 460,00
13

79 0 00 02040

129
3 907 230,00

13

79 0 00 02040

242
311 830,00

13

79 0 00 02040

244
2 785 690,00
91 610,00
18 100,00

40 000,00
13

79 5 00 03130

244
40 000,00
1 529 510,00

1 529 510,00
13

79 9 00 09000

244
1 440 510,00
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Уплата прочих налогов, сборов

01

13

79 9 00 09000

852

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

Органы юстиции

03

04

Субвенция местному бюджету на
осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния « полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

03

04

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

03

04

99 0 02 59300

121

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

03

04

99 0 02 59300

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

03

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

03

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

03

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

03

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

03

09

79 0 00 02040

121

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

03

09

79 0 00 02040

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

03

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

03

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

03

09

79 0 00 02040

851

Уплата прочих налогов, сборов

03

09

79 0 00 02040

852

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

03

09

79 0 02 00000

Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения (обеспечение деятельности)

03

09

79 0 02 02900

Фонд оплаты труда казенных учреждений

03

09

79 0 02 02900

111

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

03

09

79 0 02 02900

119

89 000,00
23 493 164,00
2 980 600,00

99 0 02 59300

2 980 600,00
1 923 900,00

581 018,00
04

99 0 02 59300

242
78 000,00

04

99 0 02 59300

244
397 682,00

09
20 512 564,00
09

79 0 00 02040
6 441 943,00
3 277 974,00

989 948,00
09

79 0 00 02040

242
1 463 621,00

09

79 0 00 02040

244
433 390,00
276 270,00
740,00

13 626 921,00

900 000,00
270 000,00

81 540,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных учреждений

03

09

79 0 02 02990

Фонд оплаты труда казенных учреждений

03

09

79 0 02 02990

111

Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

03

09

79 0 02 02990

112

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

03

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

03

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

03

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

03

09

79 0 02 02990

851

Уплата прочих налогов, сборов

03

09

79 0 02 02990

852

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

03

09

79 5 00 02000

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

03

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

03

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

Общеэкономические вопросы

04

01

Субвенция местному бюджету на
реализацию переданных полномочий в
области охраны труда

04

01

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

04

01

99 0 02 29900

121

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

04

01

99 0 02 29900

129

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

04

Лесное хозяйство

04

07

Иные непрограммные мероприятия

04

07

09

79 0 02 02900

31

244
548 460,00

12 726 921,00
9 073 703,00

266 340,00

09

79 0 02 02990

119
2 740 258,00

09

79 0 02 02990

242
79 074,00

09

79 0 02 02990

244
385 500,00
141 597,00
40 449,00

100 000,00
09

79 5 00 02000

244
100 000,00

09

79 5 00 03000
343 700,00

09

79 5 00 03000

242
343 700,00
270 801 865,00
469 700,00

99 0 02 29900
469 700,00
288 602,00

87 158,00
01

99 0 02 29900

244
93 940,00
5 235 098,00

79 9 00 00000

5 235 098,00

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

32

«Озерский вестник» №45 (3538), 4 декабря 2015 года

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

04

07

79 9 00 01990

Фонд оплаты труда казенных учреждений

04

07

79 9 00 01990

111

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

04

07

79 9 00 01990

119

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

04

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

04

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

04

07

79 9 00 01990

851

Уплата прочих налогов, сборов

04

07

79 9 00 01990

852

Транспорт

04

08

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

04

08

Субсидии на возмещение части затрат в
связи с оказанием услуг по транспортному
обслуживанию населения на территории
Озерского городского округа по
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам

04

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим дицам - производителям
товаров, работ, услуг

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

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

04

09

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

04

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

04

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

04

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

04

Муниципальная программа
«Благоустройство Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый
период 2015 - 2016 гг. - мероприятия,
финансируемые за счет средств
муниципального дорожного фонда

04

5 235 098,00
3 256 166,00

983 362,00
07

79 9 00 01990

242
117 630,00

07

79 9 00 01990

244
874 010,00
2 590,00
1 340,00
56 858 770,00

79 0 03 00000
56 858 770,00

08

79 0 03 03200
56 858 770,00

08

79 0 03 03200

810
56 858 770,00
184 457 432,00

79 0 03 00000
114 107 811,00

09

79 0 03 60200
114 107 811,00

09

79 0 03 60200

244
114 107 811,00

09

79 5 00 03200

62 000 000,00
09

79 5 00 03200

244
62 000 000,00

09

79 5 00 11020
8 349 621,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

04

12

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

04

12

79 0 00 02040

121

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

04

12

79 0 00 02040

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

04

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

04

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

04

12

79 0 00 02040

851

Уплата прочих налогов, сборов

04

12

79 0 00 02040

852

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

04

12

79 5 00 40030

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

04

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

04

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим дицам - производителям
товаров, работ, услуг

04

Иные непрограммные мероприятия

04

12

79 9 00 00000

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

04

12

79 9 00 09810

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

04

12

79 9 00 09810

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

107 509 429,00

Жилищное хозяйство

05

01

8 318 000,00

Муниципальная программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе на 2014
год и на плановый период до 2016
года - подпрограмма «Мероприятия по
переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания»

05

01

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

05

Муниципальная программа «Капитальный
ремонт многоквартирных домов» на 2014
год и на плановый период до 2016 года

05

09

79 5 00 11020

244
8 349 621,00
23 780 865,00

79 0 00 02040
10 180 885,00
7 514 535,00

2 269 390,00
12

79 0 00 02040

242
191 320,00

12

79 0 00 02040

244
201 540,00
1 600,00
2 500,00

600 000,00
12

79 5 00 40030

244
600 000,00

12

79 5 00 60100
485 000,00

12

75 5 00 60100

810
485 000,00
12 514 980,00

12 514 980,00

611
12 514 980,00

79 5 00 11000
1 203 000,00

01

79 5 00 11000

412
1 203 000,00

01

79 5 00 14010
7 115 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

Благоустройство

05

03

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

05

03

Уличное освещение

05

03

79 0 03 60100

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

05

03

79 0 03 60100

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - содержание
общественных туалетов

05

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

05

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - оформление площадей

05

03

79 0 03 60540

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

05

03

79 0 03 60540

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

05

03

79 5 00 19000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

05

03

79 5 00 19000

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

05

03

99 0 02 91000

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

05

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

05

05

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

05

05

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

05

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

05

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

05

05

79 5 00 03200

243

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.

05

05

79 5 00 03200

414

01

79 5 00 14010

244
7 115 000,00
20 493 229,00

79 0 03 00000
20 243 929,00
17 434 700,00
244
17 434 700,00

03

79 0 03 60530
68 200,00

03

79 0 03 60530

244
68 200,00
2 741 029,00
244

2 741 029,00

150 000,00
612

150 000,00

99 300,00
03

99 0 02 91000

244
99 300,00
78 698 200,00

79 5 00 02000
300 000,00

05

79 5 00 02000

244
300 000,00

05

79 5 00 03200

25 543 749,00

11 500 000,00

14 043 749,00
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Муниципальная программа «Обустройство
территории пляжей Озерского городского
округа для организации досуга населения»
на 2014-2016 годы

05

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

05

05

79 5 00 72010

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

05

05

79 5 00 72020

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

05

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

05

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

05

05

79 0 00 02040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

05

05

79 0 00 02040

121

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

05

05

79 0 00 02040

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

05

05

79 0 00 02040

242

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

05

05

79 0 00 02040

244

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

05

05

79 0 00 02040

851

Уплата прочих налогов, сборов

05

05

79 0 00 02040

852

Иные непрограммные мероприятия

05

05

79 9 00 00000

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

05

05

79 9 00 02900

Фонд оплаты труда казенных учреждений

05

05

79 9 00 02900

111

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

05

05

79 9 00 02900

119

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

05

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

05

05

79 9 00 02900

244

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

05

05

79 9 00 02900

851

Уплата прочих налогов, сборов

05

05

79 9 00 02900

852

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных учреждений

05

05

79 9 00 02990

Фонд оплаты труда казенных учреждений

05

05

79 9 00 02990

111

Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

05

05

79 9 00 02990

112

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

05

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

05

05

35

79 5 00 72010
500 000,00
612

500 000,00

194 200,00
05

79 5 00 72020

244
194 200,00

05

79 0 00 00000
22 585 487,00
22 585 487,00
14 804 284,00

4 470 894,00

836 510,00

1 807 942,00
584 200,00
81 657,00
29 574 764,00
4 428 703,00
2 230 140,00

673 502,00
05

79 9 00 02900

242
92 290,00

1 198 657,00
112 000,00
122 114,00
15 121 343,00
9 229 298,00

1 560,00
05

79 9 00 02990

119
2 787 248,00

05

79 9 00 02990

242

174 591,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений

05

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

05

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

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

06

05

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

06

05

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

06

05

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

1 586 571 565,00

Дошкольное образование

07

01

503 205 148,00

Субвенция местному бюджету на
обеспечение государственных
гарантий реализации прав получения
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципльных дошкольных
образовательных организациях

07

01

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

07

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

07

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

07

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности
подведомственных муниципальных
образовательных организаций всех типов»

07

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

07

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

07

05

79 9 00 02990

244
2 513 832,00

05

79 9 00 02990

831

414 814,00
05

79 9 00 09810
10 024 718,00

05

79 9 00 09810

611
10 024 718,00
500 000,00
500 000,00

79 5 00 66000
500 000,00
79 5 00 66000

244

500 000,00

04 0 02 01900
349 960 600,00

01

04 0 02 01900

611
349 960 600,00

01

10 5 01 71680

35 726 300,00

01

10 5 01 71680

611
35 726 300,00

01

79 0 04 00000
117 518 248,00

01

79 0 04 20100
96 859 948,00

01

79 0 04 20100

611
96 859 948,00
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Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг дошкольного
образования

07

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

07

Общее образование

07

02

Субвенция местному бюджету на
организацию предоставления психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем
развитии и социальной адаптации

07

02

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

07

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

07

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

07

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

07

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

07

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

07

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

07

01

37

79 0 04 20110
20 658 300,00

01

79 0 04 20110

611
20 658 300,00
991 523 424,00

03 0 02 48900
2 289 600,00

02

03 0 02 48900

611
2 289 600,00

02

03 0 02 82900

171 985 000,00

02

03 0 02 82900

611
171 985 000,00

02

03 0 02 84900

15 261 600,00

02

03 0 02 84900

611
15 261 600,00

02

03 0 02 85900

12 246 200,00

02

03 0 02 85900

611
12 246 200,00
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Субвенция местному бюджету на
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования,
на обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

07

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

07

Субвенция местному бюджету на
социальную поддержку детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в муниципальных
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

07

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

07

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

07

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

07

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности
подведомственных муниципальных
образовательных организаций всех типов»

07

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

07

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

07

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

07

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

07

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
общеобразовательными учреждениями
(выполнение работ)

07

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

07

02

03 0 02 88900

345 500 500,00

02

03 0 02 88900

611
345 500 500,00

02

07 0 02 22100
35 058 100,00

02

07 0 02 22100

611
35 058 100,00

02

10 5 01 71680

248 220 700,00

02

10 5 01 71680

611
248 220 700,00

02

79 0 04 00000
106 541 385,00

02

79 0 04 03120
19 067 898,00

02

79 0 04 03120

611
19 067 898,00

02

79 0 04 03130
247 000,00

02

79 0 04 03130

611
247 000,00

02

79 0 04 21100
56 392 243,00

02

79 0 04 21100

611
56 392 243,00
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Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг

07

02

79 0 04 21110

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

07

02

79 0 04 21110

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
общеобразовательными учреждениями

07

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

07

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

07

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

07

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

07

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

07

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания для обущающихся,
нуждающихся в длительном лечении

07

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

07

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

07

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

07

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение населения Озерского
городского округа услугами учреждений
культуры»

07

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

07

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

07

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

07

39

1 020 300,00

611
1 020 300,00

02

79 0 04 21120
2 100 000,00

02

79 0 04 21120

611
2 100 000,00

02

79 0 04 21140
11 873 236,00

02

79 0 04 21140

611
11 873 236,00

02

79 0 04 21150
246 459,00

02

79 0 04 21150

611
246 459,00

02

79 0 04 21160
569 700,00

02

79 0 04 21160

611
569 700,00

02

79 0 04 23100
15 024 549,00

02

79 0 04 23100

611
15 024 549,00

02

79 0 05 00000
54 420 339,00

02

79 0 05 23100
53 540 993,00

02

79 0 05 23100

611
53 540 993,00

02

79 0 05 23110

879 346,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

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

07

07

79 5 00 00510

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

07

79 5 00 00510

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

07

07

79 5 00 02220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

07

Другие вопросы в области образования

07

09

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

07

09

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

07

09

79 0 00 02040

121

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

07

09

79 0 00 02040

122

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

07

09

79 0 00 02040

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

07

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

07

09

79 0 00 02040

244

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

07

09

79 0 00 02040

851

Уплата прочих налогов, сборов

07

09

79 0 00 02040

852

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

07

09

79 5 00 00100

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

07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

79 5 00 00100

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

07

09

79 5 00 00510

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

07

09

79 5 00 00510

244

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

79 5 00 00510

612

Муниципальная программа
«Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту в Озерском городском
округе» на 2014 год и на плановый период
2015-2016 годов

07

09

79 5 00 00520

02

79 0 05 23110

611
879 346,00
18 771 900,00

150 000,00
612

150 000,00

18 621 900,00
79 5 00 02220

612

18 621 900,00
73 071 093,00

79 0 00 02040
18 928 620,00
12 936 483,00

780,00

3 906 818,00
09

79 0 00 02040

242
717 900,00

1 089 644,00
271 795,00
5 200,00

7 937 700,00

09

79 5 00 00100

611
1 280 000,00
612

6 657 700,00

200 000,00

140 000,00
60 000,00

50 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07

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

07

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

07

09

79 5 00 00530

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

07

09

79 5 00 00800

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

07

09

79 5 00 00800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

79 5 00 00800

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

07

09

79 5 00 02000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

79 5 00 02000

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

07

09

79 5 00 03200

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.

07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

184 069 601,00

Культура

08

01

176 877 883,00

Иные межбюджетные трансферты на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и
государственных библиотек городов Москвы
и Санкт-Петербурга

08

01

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

08

01

38 1 03 51440

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение населения Озерского
городского округа услугами учреждений
культуры»

08

01

79 0 05 00000

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

08

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

08

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

08

01

79 0 05 40110

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

08

01

79 0 05 40110

09

79 5 00 00520

244
50 000,00

09

79 5 00 00530
50 000,00
244

50 000,00

11 520 000,00
244
273 340,00
612

11 246 660,00

1 400 000,00
612

1 400 000,00

32 984 773,00
09

79 5 00 03200

414
32 984 773,00

38 1 03 51440
31 300,00
244

31 300,00

176 846 583,00
01

79 0 05 40100
72 176 014,00

01

79 0 05 40100

611
72 176 014,00
18 624 307,00

611
18 624 307,00
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Субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

08

01

79 0 05 41100

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

08

01

79 0 05 41100

Библиотеки (Обсепечение деятельности
казенных учреждений)

08

01

79 0 05 42920

Фонд оплаты труда казенных учреждений

08

01

79 0 05 42920

111

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

08

01

79 0 05 42920

119

Библиотеки (обеспечение деятельности
казенных учреждений)

08

01

79 0 05 42930

Фонд оплаты труда казенных учреждений

08

01

79 0 05 42930

111

Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

08

01

79 0 05 42930

112

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

08

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных учреждений

08

01

79 0 05 42990

Фонд оплаты труда казенных учреждений

08

01

79 0 05 42990

111

Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

08

01

79 0 05 42990

112

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

08

01

79 0 05 42990

119

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

08

01

79 0 05 42990

242

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

08

01

79 0 05 42990

244

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

08

01

79 0 05 42990

851

Уплата прочих налогов, сборов

08

01

79 0 05 42990

852

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

08

01

79 0 05 43100

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

08

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

08

01

79 0 05 43110

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

08

01

79 0 05 43110

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

04

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

08

04

915 506,00

611
915 506,00
5 657 476,00
4 345 220,00

1 312 256,00
4 715 958,00
3 076 367,00

710 528,00
01

79 0 05 42930

119
929 063,00
25 499 714,00
18 045 025,00

6 500,00

5 449 598,00

354 890,00

1 505 700,00
136 859,00
1 142,00

38 896 364,00

01

79 0 05 43100

611
38 896 364,00
10 361 244,00

611
10 361 244,00
7 191 718,00

79 0 00 02040
4 853 518,00
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Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

08

04

79 0 00 02040

121

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

08

04

79 0 00 02040

122

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

08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

08

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

08

Муниципальная программа «Профилактика
экстремизма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений экстремизма на
территории Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов

08

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

08

04

79 5 00 03110

Муниципальная программа «Профилактика
терроризма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений терроризма на
территории Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов

08

04

79 5 00 03120

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

04

79 5 00 03120

Муниципальная программа «Поддержка
одаренных детей, обучающихся в
учреждениях дополнительного образования,
подведомственных Управлению культуры
администрации Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

08

04

79 5 00 06110

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

04

79 5 00 06110

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

08

04

79 5 00 70010

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

08

04

79 5 00 70010

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

08

04

79 5 00 72010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

04

79 5 00 72010

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

08

04

79 5 00 72020

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

596 376 207,00

Пенсионное обеспечение

10

01

7 974 400,00

Иные непрограммные мероприятия

10

01

3 520 713,00

29 780,00
04

79 0 00 02040

129
1 063 255,00

04

79 0 00 02040

242
132 420,00

04

79 0 00 02040

244
107 350,00

04

79 5 00 03110
60 000,00
244

60 000,00

65 000,00
612

65 000,00

77 600,00
612

77 600,00

1 890 600,00
244

1 890 600,00

50 000,00
612

50 000,00

195 000,00
79 5 00 72020

79 9 00 00000

612

195 000,00

7 974 400,00
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Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих

10

01

79 9 00 91010

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

10

01

79 9 00 91010

Социальное обслуживание населения

10

02

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

10

02

Субсилия на иные цели

10

02

79 0 07 05120

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

10

02

79 0 07 05120

Субвенция местному бюджету на
реализацию переданных государственных
полномочий по социальному обслуживанию
граждан

10

02

99 0 02 48000

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

10

Социальное обеспечение населения

10

03

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

10

03

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

10

03

06 0 02 21100

244

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

10

03

06 0 02 21100

312

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

10

03

06 0 02 21200

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

10

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

06 0 02 21200

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

10

03

06 0 02 21300

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

10

03

06 0 02 21300

244

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

06 0 02 21300

313

Субвенция местному бюджету 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»

10

03

06 0 02 21400

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

10

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

10

7 974 400,00
312

7 974 400,00
44 480 200,00

79 0 07 00000
2 300 000,00
2 300 000,00
612

2 300 000,00

42 180 200,00

02

99 0 02 48000

611
42 180 200,00
474 767 500,00

06 0 02 21100
207 280 600,00

3 063 300,00
204 217 300,00

3 039 800,00
03

06 0 02 21200

244
44 900,00
313

2 994 900,00

14 086 000,00

208 200,00

13 877 800,00

325 000,00
03

06 0 02 21400

244
5 130,00

03

06 0 02 21400

321
319 870,00
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Субвенция местному бюджету на
компенсационные выплаты за пользование
услугами связи в соответствии с Законом
Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной защиты ветеранов в
Челябинской области»

10

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

10

03

06 0 02 21700

244

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

06 0 02 21700

313

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

10

03

07 0 02 22400

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

10

03

07 0 02 22400

244

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

07 0 02 22400

313

Субвенция местному бюджету на выплату
областного единовременного пособия при
рождении ребенка в соответствии с Законом
Челябинской области «Об областном
единовременном пособии при рождении
ребенка»

10

03

07 0 02 22500

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

10

03

07 0 02 22500

244

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

07 0 02 22500

313

Субвенция местному бюджету 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 семьи в
Челябинской области»

10

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

10

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской
Федерации на выплату государственных
пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии
с Федеральным законом от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

10

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

10

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

10

03

45

06 0 02 21700
134 000,00

1 980,00

132 020,00

15 028 700,00

222 100,00

14 806 600,00

2 578 900,00

38 100,00

2 540 800,00

03

07 0 02 22700

864 600,00
03

07 0 02 22700

244
12 800,00

03

07 0 02 22700

313
851 800,00

03

07 0 02 53800

22 881 000,00
03

07 0 02 53800

321
22 881 000,00

03

79 5 00 01220
10 600 000,00
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Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

79 5 00 01220

313

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

10

03

79 5 00 01220

612

Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений

10

03

79 5 00 01220

630

Муниципальная программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе на 2014
год и на плановый период до 2016 года подпрограмма «Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения
жилищных условий»

10

03

79 5 00 L0200

Субсидии гражданам на приобретение
жилья

10

03

79 5 00 L0200

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

10

03

99 0 02 49000

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

10

03

99 0 02 49000

244

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

10

03

99 0 02 49000

321

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

10

03

99 0 02 51370

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

10

03

99 0 02 51370

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской
Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор
России»

10

03

99 0 02 52200

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

10

03

99 0 02 52200

244

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

10

03

99 0 02 52200

321

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской
Федерации на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям
граждан

10

03

99 0 02 52500

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

10

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

10

03

99 0 02 52500

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской
Федерации по выплате инвалидам
компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25.04.2002 №
40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»

10

03

99 0 02 52800

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

10

4 725 610,00
3 519 680,00

2 354 710,00

3 502 800,00
322

3 502 800,00

17 767 800,00

262 600,00

17 505 200,00

35 389 400,00
321

35 389 400,00

8 912 800,00

131 700,00

8 781 100,00

122 555 900,00
03

99 0 02 52500

244
1 372 700,00
321

121 183 200,00

4 100,00
03

99 0 02 52800

321

4 100,00
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Субвенция местному бюджету на
осуществление мер социальной поддержки
граждан, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и рабочих
поселках Челябинской области

10

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

10

03

99 0 02 75600

244

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

10

03

99 0 02 75600

321

Субвенция местному бюджету на
возмещение стоимости услуг по погребению
и выплата социального пособия на
погребение в соответствии с Законом
Челябинской области «О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате
социального пособия на погребение»

10

03

99 0 02 75800

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

10

03

99 0 02 75800

244

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

99 0 02 75800

313

Охрана семьи и детства

10

04

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

10

04

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

10

04

03 0 02 03900

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

10

04

04 0 02 04900

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

10

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

10

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

10

Субвенция местному бюджету 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»

10

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

10

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

47

99 0 02 75600
8 986 900,00

135 700,00

8 851 200,00

829 200,00

65 900,00

763 300,00
42 415 400,00

03 0 02 03900
4 834 800,00
321

4 834 800,00

19 903 400,00
04

04 0 02 04900

321
19 903 400,00

04

07 0 02 22200

2 984 000,00
04

07 0 02 22200

412
2 984 000,00

04

07 0 02 22300
244 300,00

04

07 0 02 22300

244
3 600,00

04

07 0 02 22300

313
240 700,00
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Субвенция местному бюджету 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, осташихся без
попечения родителей, вознаграждении,
причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье»

10

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

10

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

04

07 0 02 22600

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

10

04

07 0 02 50820

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

10

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Субвенция местному бюджету на
организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству

10

06

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

10

06

07 0 02 22900

121

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

10

06

07 0 02 22900

129

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

10

06

07 0 02 22900

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

10

06

79 0 07 00000

Обеспечение деятельности и реализации
полномочий органов местного
самоуправления

10

06

79 0 07 02040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

10

06

79 0 07 02040

121

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

10

06

79 0 07 02040

129

Субсидия местному бюджету на
организацию работы органов управления
социальной защиты населения
муниципальных образований

10

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

10

06

99 0 01 14600

121

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

10

06

99 0 01 14600

122

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

10

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

10

04

07 0 02 22600

13 575 300,00
04

07 0 02 22600

244
3 164 200,00
313

10 411 100,00

873 600,00
04

07 0 02 50820

412
873 600,00
26 738 707,00

07 0 02 22900
3 211 900,00
2 190 100,00

661 100,00
244

360 700,00

841 307,00

841 307,00
646 165,00

195 142,00
06

99 0 01 14600
19 047 400,00
12 923 300,00

4 470,00
06

99 0 01 14600

129
3 902 900,00

06

99 0 01 14600

244
2 149 030,00
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Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

10

06

99 0 01 14600

851

Уплата прочих налогов, сборов

10

06

99 0 01 14600

852

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

10

06

99 0 02 49000

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

10

06

99 0 02 49000

121

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

10

06

99 0 02 49000

129

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

10

06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

73 548 118,00

Физическая культура

11

01

48 159 468,00

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

11

01

79 0 06 00000

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма

11

01

79 0 06 12970

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

11

01

79 0 06 12970

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

11

01

79 0 06 82100

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

11

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

11

05

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

11

05

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

11

05

79 0 00 02040

121

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

11

05

79 0 00 02040

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

11

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

11

05

79 0 00 02040

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

11

05

79 5 00 03200

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

11

05

79 5 00 03200

243

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.

11

05

79 5 00 03200

414

54 000,00
13 700,00

3 638 100,00
2 457 800,00

741 900,00
99 0 02 49000

244

438 400,00

48 159 468,00
500 000,00
244

500 000,00

47 659 468,00

01

79 0 06 82100

611
47 659 468,00
25 388 650,00

79 0 00 02040
2 630 547,00
1 951 509,00

589 356,00
05

79 0 00 02040

242
86 682,00
851

3 000,00

22 758 103,00

20 645 603,00

2 112 500,00
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

3 072 848,00

Периодическая печать и издательства

12

02

3 072 848,00

Иные непрограммные мероприятия

12

02

79 9 00 00000

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

12

02

79 9 00 44100

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

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

13

01

Ведомственная целевая программа
«Совершенствование бюджетной и
налоговой политики»

13

01

79 0 01 00000

Обеспечение совершенствования системы
управления муниципальным долгом

13

01

79 0 01 05030

Обслуживание муниципального долга

13

01

79 0 01 05030

3 072 848,00

3 072 848,00

02

79 9 00 44100

611
3 072 848,00
18 328 766,00
18 328 766,00

18 328 766,00
18 328 766,00
730

18 328 766,00

Приложение 7
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от ____________ № ______

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на 2016 год
(руб.)
Наименование

Мин

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расхода

Всего

Сумма
3 005 824 835,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

311

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

311

01

00

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

311

01

06

Ведомственная целевая программа
«Совершенствование бюджетной и
налоговой политики»

311

Совершенствование бюджетной и налоговой
политики

311

01

06

79 0 01 02040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

311

01

06

79 0 01 02040

121

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

311

01

06

79 0 01 02040

122

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

311

01

06

79 0 01 02040

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

311

01

06

79 0 01 02040

242

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

311

01

06

79 0 01 02040

244

30 755 884,00
12 427 118,00

12 427 118,00
01

06

79 0 01 00000
11 664 406,00
11 664 406,00
6 872 618,00

26 596,00

2 075 530,00

2 444 099,00

243 563,00
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Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

311

01

06

79 0 01 02040

Иные непрограммные мероприятия

311

01

06

79 9 00 00000

Прочие выплаты по обязательствам
государства

311

01

06

79 9 00 09230

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений

311

01

06

79 9 00 09230

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311

13

00

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

311

13

01

Ведомственная целевая программа
«Совершенствование бюджетной и
налоговой политики»

311

13

01

79 0 01 00000

Обеспечение совершенствования системы
управления муниципальным долгом

311

13

01

79 0 01 05030

Обслуживание муниципального долга

311

13

01

79 0 01 05030

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

312

ОБРАЗОВАНИЕ

312

07

00

1 463 718 353,00

Дошкольное образование

312

07

01

503 205 148,00

Субвенция местному бюджету на
обеспечение государственных
гарантий реализации прав получения
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципльных дошкольных
образовательных организациях

312

07

01

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

312

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

312

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

312

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности
подведомственных муниципальных
образовательных организаций всех типов»

312

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

312

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

312

851

2 000,00
762 712,00
762 712,00

831

762 712,00
18 328 766,00
18 328 766,00

18 328 766,00
18 328 766,00
730

18 328 766,00

1 493 302 353,00

04 0 02 01900
349 960 600,00

07

01

04 0 02 01900

611
349 960 600,00

07

01

10 5 01 71680

35 726 300,00

07

01

10 5 01 71680

611
35 726 300,00

07

01

79 0 04 00000
117 518 248,00

07

01

79 0 04 20100
96 859 948,00

07

01

79 0 04 20100

611
96 859 948,00
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Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг дошкольного
образования

312

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

312

Общее образование

312

07

02

Субвенция местному бюджету на
организацию предоставления психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

312

07

02

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

312

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

312

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

312

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

312

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

312

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

312

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

312

07

01

79 0 04 20110
20 658 300,00

07

01

79 0 04 20110

611
20 658 300,00
902 044 985,00

03 0 02 48900

2 289 600,00

07

02

03 0 02 48900

611
2 289 600,00

07

02

03 0 02 82900

171 985 000,00

07

02

03 0 02 82900

611
171 985 000,00

07

02

03 0 02 84900

15 261 600,00

07

02

03 0 02 84900

611
15 261 600,00

07

02

03 0 02 85900

12 246 200,00

07

02

03 0 02 85900

611
12 246 200,00
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Субвенция местному бюджету на
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования,
на обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

312

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

312

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

312

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

312

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности
подведомственных муниципальных
образовательных организаций всех типов»

312

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

312

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

312

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

312

07

02

79 0 04 03130

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

312

07

02

79 0 04 03130

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
общеобразовательными учреждениями
(выполнение работ)

312

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

312

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг

312

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

312

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
общеобразовательными учреждениями

312

07

02

53

03 0 02 88900

345 500 500,00

07

02

03 0 02 88900

611
345 500 500,00

07

02

10 5 01 71680

248 220 700,00

07

02

10 5 01 71680

611
248 220 700,00

07

02

79 0 04 00000
106 541 385,00

07

02

79 0 04 03120
19 067 898,00

07

02

79 0 04 03120

611
19 067 898,00

247 000,00

611
247 000,00

07

02

79 0 04 21100
56 392 243,00

07

02

79 0 04 21100

611
56 392 243,00

07

02

79 0 04 21110
1 020 300,00

07

02

79 0 04 21110

611
1 020 300,00

07

02

79 0 04 21120
2 100 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

312

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

312

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

312

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

312

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

312

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания для обущающихся,
нуждающихся в длительном лечении

312

07

02

79 0 04 21160

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

312

07

02

79 0 04 21160

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

312

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

312

Молодежная политика и оздоровление детей

312

07

07

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

312

07

07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

312

07

07

Другие вопросы в области образования

312

07

09

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

312

07

09

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

312

07

09

79 0 00 02040

121

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

312

07

09

79 0 00 02040

122

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

312

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

312

07

09

79 0 00 02040

242

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

312

07

09

79 0 00 02040

244

07

02

79 0 04 21120

611
2 100 000,00

07

02

79 0 04 21140
11 873 236,00

07

02

79 0 04 21140

611
11 873 236,00

07

02

79 0 04 21150
246 459,00

07

02

79 0 04 21150

611
246 459,00

569 700,00

611
569 700,00

07

02

79 0 04 23100
15 024 549,00

07

02

79 0 04 23100

611
15 024 549,00
18 621 900,00

79 5 00 02220
18 621 900,00
79 5 00 02220

612

18 621 900,00
39 846 320,00

79 0 00 02040
18 928 620,00
12 936 483,00

780,00
07

09

79 0 00 02040

129
3 906 818,00

717 900,00

1 089 644,00
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Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

312

07

09

79 0 00 02040

851

Уплата прочих налогов, сборов

312

07

09

79 0 00 02040

852

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

312

07

09

79 5 00 00100

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

312

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

312

07

09

79 5 00 00100

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

312

07

09

79 5 00 00510

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

312

07

09

79 5 00 00510

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

312

07

09

79 5 00 00800

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

312

07

09

79 5 00 00800

244

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

312

07

09

79 5 00 00800

612

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

312

07

09

79 5 00 02000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

312

07

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

312

10

00

29 584 000,00

Социальное обеспечение населения

312

10

03

4 845 800,00

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

312

10

03

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

312

10

03

Охрана семьи и детства

312

10

04

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

312

10

04

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

312

10

04

03 0 02 03900

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

312

10

04

04 0 02 04900

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

312

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

313

271 795,00
5 200,00

7 937 700,00

07

09

79 5 00 00100

611
1 280 000,00
612

6 657 700,00

60 000,00
612

60 000,00

11 520 000,00

273 340,00
11 246 660,00

1 400 000,00
79 5 00 02000

612

1 400 000,00

99 0 02 75600
4 845 800,00
99 0 02 75600

321

4 845 800,00
24 738 200,00

03 0 02 03900
4 834 800,00
321

4 834 800,00

19 903 400,00
10

04

04 0 02 04900

321

19 903 400,00

237 120 740,00
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ОБРАЗОВАНИЕ

313

07

00

54 570 339,00

Общее образование

313

07

02

54 420 339,00

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение населения Озерского
городского округа услугами учреждений
культуры»

313

07

02

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

313

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

313

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

313

07

02

79 0 05 23110

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

313

07

02

79 0 05 23110

Молодежная политика и оздоровление детей

313

07

07

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

313

07

07

79 5 00 00510

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

313

07

07

79 5 00 00510

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

313

08

00

182 179 001,00

Культура

313

08

01

176 877 883,00

Иные межбюджетные трансферты на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и
государственных библиотек городов Москвы
и Санкт-Петербурга

313

08

01

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

313

08

01

38 1 03 51440

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение населения Озерского
городского округа услугами учреждений
культуры»

313

08

01

79 0 05 00000

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

313

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

313

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

313

08

01

79 0 05 40110

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

313

08

01

79 0 05 40110

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

313

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

313

Библиотеки (Обсепечение деятельности
казенных учреждений)

313

79 0 05 00000
54 420 339,00

07

02

79 0 05 23100
53 540 993,00

07

02

79 0 05 23100

611
53 540 993,00
879 346,00

611
879 346,00
150 000,00

150 000,00
612

150 000,00

38 1 03 51440
31 300,00
244

31 300,00

176 846 583,00
08

01

79 0 05 40100
72 176 014,00

08

01

79 0 05 40100

611
72 176 014,00
18 624 307,00

611
18 624 307,00

08

01

79 0 05 41100
915 506,00

08

01

79 0 05 41100

611
915 506,00

08

01

79 0 05 42920

5 657 476,00
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Фонд оплаты труда казенных учреждений

313

08

01

79 0 05 42920

111

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

313

08

01

79 0 05 42920

119

Библиотеки (обеспечение деятельности
казенных учреждений)

313

08

01

79 0 05 42930

Фонд оплаты труда казенных учреждений

313

08

01

79 0 05 42930

111

Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

313

08

01

79 0 05 42930

112

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

313

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных учреждений

313

08

01

79 0 05 42990

Фонд оплаты труда казенных учреждений

313

08

01

79 0 05 42990

111

Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

313

08

01

79 0 05 42990

112

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

313

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

313

08

01

79 0 05 42990

242

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

313

08

01

79 0 05 42990

244

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

313

08

01

79 0 05 42990

851

Уплата прочих налогов, сборов

313

08

01

79 0 05 42990

852

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

313

08

01

79 0 05 43100

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

313

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

313

08

01

79 0 05 43110

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

313

08

01

79 0 05 43110

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

313

08

04

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

313

08

04

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

313

08

04

79 0 00 02040

121

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

313

08

04

79 0 00 02040

122

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

313

08

04

79 0 00 02040

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

313

57

4 345 220,00

1 312 256,00
4 715 958,00
3 076 367,00

710 528,00
08

01

79 0 05 42930

119
929 063,00
25 499 714,00
18 045 025,00

6 500,00
08

01

79 0 05 42990

119
5 449 598,00

354 890,00

1 505 700,00
136 859,00
1 142,00

38 896 364,00

08

01

79 0 05 43100

611
38 896 364,00
10 361 244,00

611
10 361 244,00
5 301 118,00

79 0 00 02040
4 853 518,00
3 520 713,00

29 780,00

1 063 255,00
08

04

79 0 00 02040

242
132 420,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

313

08

04

79 0 00 02040

Муниципальная программа «Профилактика
экстремизма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений экстремизма на
территории Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов

313

08

04

79 5 00 03110

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

313

08

04

79 5 00 03110

Муниципальная программа «Профилактика
терроризма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений терроризма на
территории Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов

313

08

04

79 5 00 03120

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

313

08

04

79 5 00 03120

Муниципальная программа «Поддержка
одаренных детей, обучающихся в
учреждениях дополнительного образования,
подведомственных Управлению культуры
администрации Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

313

08

04

79 5 00 06110

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

313

08

04

79 5 00 06110

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

313

08

04

79 5 00 72010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

313

08

04

79 5 00 72010

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

313

08

04

79 5 00 72020

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

313

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

313

10

00

371 400,00

Социальное обеспечение населения

313

10

03

371 400,00

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

313

10

03

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

313

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

314

ОБРАЗОВАНИЕ

314

07

00

100 000,00

Другие вопросы в области образования

314

07

09

100 000,00

Муниципальная программа
«Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту в Озерском городском
округе» на 2014 год и на плановый период
2015-2016 годов

314

07

09

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

314

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

314

244

107 350,00

60 000,00
244

60 000,00

65 000,00
612

65 000,00

77 600,00
612

77 600,00

50 000,00
612

50 000,00

195 000,00
79 5 00 72020

612

195 000,00

99 0 02 75600
371 400,00

10

03

99 0 02 75600

321

371 400,00

50 890 015,00

79 5 00 00520
50 000,00

07

09

79 5 00 00520

244
50 000,00

07

09

79 5 00 00530
50 000,00
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59

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

314

07

09

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

314

11

00

50 790 015,00

Физическая культура

314

11

01

48 159 468,00

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

314

11

01

79 0 06 00000

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма

314

11

01

79 0 06 12970

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

314

11

01

79 0 06 12970

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

314

11

01

79 0 06 82100

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

314

11

01

79 0 06 82100

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

314

11

05

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

314

11

05

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

314

11

05

79 0 00 02040

121

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

314

11

05

79 0 00 02040

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

314

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

314

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

315

ОБРАЗОВАНИЕ

315

07

00

35 058 100,00

Общее образование

315

07

02

35 058 100,00

Субвенция местному бюджету на
социальную поддержку детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в муниципальных
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

315

07

02

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

315

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

315

10

00

551 086 007,00

Социальное обслуживание населения

315

10

02

44 480 200,00

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

315

10

02

Субсилия на иные цели

315

10

02

79 0 07 05120

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

315

10

02

79 0 07 05120

Субвенция местному бюджету на
реализацию переданных государственных
полномочий по социальному обслуживанию
граждан

315

10

02

99 0 02 48000

79 5 00 00530

244

50 000,00

48 159 468,00
500 000,00
244

500 000,00

47 659 468,00

611
47 659 468,00
2 630 547,00

79 0 00 02040
2 630 547,00
1 951 509,00

589 356,00
11

05

79 0 00 02040

242
86 682,00

11

05

79 0 00 02040

851

3 000,00

586 144 107,00

07 0 02 22100
35 058 100,00

07

02

07 0 02 22100

611
35 058 100,00

79 0 07 00000
2 300 000,00
2 300 000,00
612

2 300 000,00

42 180 200,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

315

Социальное обеспечение населения

315

10

03

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

315

10

03

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

315

10

03

06 0 02 21100

244

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

315

10

03

06 0 02 21100

312

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

315

10

03

06 0 02 21200

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

315

10

03

06 0 02 21200

244

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

06 0 02 21200

313

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

315

10

03

06 0 02 21300

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

315

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

06 0 02 21300

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

315

10

03

06 0 02 21400

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

315

10

03

06 0 02 21400

244

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

315

10

03

06 0 02 21400

321

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

315

10

03

06 0 02 21700

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

315

10

03

06 0 02 21700

244

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

06 0 02 21700

313

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

315

10

03

07 0 02 22400

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

315

10

02

99 0 02 48000

611
42 180 200,00
466 047 500,00

06 0 02 21100
207 280 600,00

3 063 300,00
204 217 300,00

3 039 800,00

44 900,00

2 994 900,00

14 086 000,00
10

03

06 0 02 21300

244
208 200,00
313

13 877 800,00

325 000,00

5 130,00

319 870,00

134 000,00

1 980,00

132 020,00

15 028 700,00
10

03

07 0 02 22400

244

222 100,00
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Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

07 0 02 22400

Субвенция местному бюджету на выплату
областного единовременного пособия при
рождении ребенка в соответствии с Законом
Челябинской области «Об областном
единовременном пособии при рождении
ребенка»

315

10

03

07 0 02 22500

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

315

10

03

07 0 02 22500

244

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

07 0 02 22500

313

Субвенция местному бюджету 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 семьи в
Челябинской области»

315

10

03

07 0 02 22700

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

315

10

03

07 0 02 22700

244

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

07 0 02 22700

313

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской
Федерации на выплату государственных
пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии
с Федеральным законом от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

315

10

03

07 0 02 53800

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

315

10

03

07 0 02 53800

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

315

10

03

79 5 00 01220

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

79 5 00 01220

313

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

315

10

03

79 5 00 01220

612

Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений

315

10

03

79 5 00 01220

630

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

315

10

03

99 0 02 49000

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

315

10

03

99 0 02 49000

244

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

315

10

03

99 0 02 49000

321

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

315

10

03

99 0 02 51370

313

61

14 806 600,00

2 578 900,00

38 100,00

2 540 800,00

864 600,00

12 800,00

851 800,00

22 881 000,00
321

22 881 000,00

10 600 000,00

4 725 610,00
3 519 680,00

2 354 710,00

17 767 800,00

262 600,00

17 505 200,00

35 389 400,00
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Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

315

10

03

99 0 02 51370

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской
Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор
России»

315

10

03

99 0 02 52200

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

315

10

03

99 0 02 52200

244

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

315

10

03

99 0 02 52200

321

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской
Федерации на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям
граждан

315

10

03

99 0 02 52500

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

315

10

03

99 0 02 52500

244

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

315

10

03

99 0 02 52500

321

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской
Федерации по выплате инвалидам
компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25.04.2002 №
40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»

315

10

03

99 0 02 52800

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

315

10

03

99 0 02 52800

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

315

10

03

99 0 02 75600

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

315

10

03

99 0 02 75600

244

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

315

10

03

99 0 02 75600

321

Субвенция местному бюджету на
возмещение стоимости услуг по погребению
и выплата социального пособия на
погребение в соответствии с Законом
Челябинской области «О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате
социального пособия на погребение»

315

10

03

99 0 02 75800

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

315

10

03

99 0 02 75800

244

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

99 0 02 75800

313

Охрана семьи и детства

315

10

04

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

315

10

04

321

35 389 400,00

8 912 800,00

131 700,00

8 781 100,00

122 555 900,00

1 372 700,00

121 183 200,00

4 100,00
321

4 100,00

3 769 700,00

135 700,00

3 634 000,00

829 200,00

65 900,00

763 300,00
13 819 600,00

07 0 02 22300
244 300,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

315

10

04

07 0 02 22300

244

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

04

07 0 02 22300

313

Субвенция местному бюджету 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, осташихся без
попечения родителей, вознаграждении,
причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье»

315

10

04

07 0 02 22600

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

315

10

04

07 0 02 22600

244

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

04

07 0 02 22600

313

Другие вопросы в области социальной
политики

315

10

06

Субвенция местному бюджету на
организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству

315

10

06

07 0 02 22900

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

315

10

06

07 0 02 22900

121

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

315

10

06

07 0 02 22900

129

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

315

10

06

07 0 02 22900

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

315

10

06

79 0 07 00000

Обеспечение деятельности и реализации
полномочий органов местного
самоуправления

315

10

06

79 0 07 02040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

315

10

06

79 0 07 02040

121

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

315

10

06

79 0 07 02040

129

Субсидия местному бюджету на
организацию работы органов управления
социальной защиты населения
муниципальных образований

315

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

315

10

06

99 0 01 14600

121

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

315

10

06

99 0 01 14600

122

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

315

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

315

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

315

10

06

99 0 01 14600

851

Уплата прочих налогов, сборов

315

10

06

99 0 01 14600

852

63
3 600,00

240 700,00

13 575 300,00

3 164 200,00

10 411 100,00
26 738 707,00

3 211 900,00
2 190 100,00

661 100,00
244

360 700,00

841 307,00

841 307,00
646 165,00

195 142,00
10

06

99 0 01 14600
19 047 400,00
12 923 300,00

4 470,00
10

06

99 0 01 14600

129
3 902 900,00

10

06

99 0 01 14600

244
2 149 030,00
54 000,00
13 700,00
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Субвенция местному бюджету на
предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

315

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

315

10

06

99 0 02 49000

121

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

315

10

06

99 0 02 49000

129

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

315

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

316

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316

03

00

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

316

03

09

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

316

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

316

03

09

79 0 00 02040

121

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

316

03

09

79 0 00 02040

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

316

03

09

79 0 00 02040

242

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

316

03

09

79 0 00 02040

244

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

316

03

09

79 0 00 02040

851

Уплата прочих налогов, сборов

316

03

09

79 0 00 02040

852

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

316

03

09

79 0 02 00000

Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

79 0 02 02900

Фонд оплаты труда казенных учреждений

316

03

09

79 0 02 02900

111

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

316

03

09

79 0 02 02900

119

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

316

03

09

79 0 02 02900

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных учреждений

316

03

09

79 0 02 02990

Фонд оплаты труда казенных учреждений

316

03

09

79 0 02 02990

111

Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

316

03

09

79 0 02 02990

112

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

316

03

09

79 0 02 02990

119

10

06

99 0 02 49000
3 638 100,00
2 457 800,00

741 900,00
10

06

99 0 02 49000

244

438 400,00

20 512 564,00
20 512 564,00

20 512 564,00
03

09

79 0 00 02040
6 441 943,00
3 277 974,00

989 948,00

1 463 621,00

433 390,00
276 270,00
740,00

13 626 921,00
900 000,00
270 000,00

81 540,00
244

548 460,00
12 726 921,00
9 073 703,00

266 340,00

2 740 258,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

316

03

09

79 0 02 02990

242

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

316

03

09

79 0 02 02990

244

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

316

03

09

79 0 02 02990

851

Уплата прочих налогов, сборов

316

03

09

79 0 02 02990

852

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

316

03

09

79 5 00 02000

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

316

03

09

79 5 00 02000

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

316

03

09

79 5 00 03000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

316

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

317

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

317

04

00

Другие вопросы в области национальной
экономики

317

04

12

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

317

04

12

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

317

04

12

79 0 00 02040

121

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

317

04

12

79 0 00 02040

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

317

04

12

79 0 00 02040

242

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

317

04

12

79 0 00 02040

244

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

317

04

12

79 0 00 02040

851

Уплата прочих налогов, сборов

317

04

12

79 0 00 02040

852

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

323

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

323

01

00

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

323

01

04

Субвенция местному бюджету на
организацию работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

323

65
79 074,00

385 500,00
141 597,00
40 449,00

100 000,00
244

100 000,00

343 700,00
03

09

79 5 00 03000

242
343 700,00

10 180 885,00
10 180 885,00
10 180 885,00
79 0 00 02040
10 180 885,00
7 514 535,00

2 269 390,00

191 320,00

201 540,00
1 600,00
2 500,00
101 112 132,00
85 489 584,00

85 238 484,00
01

04

03 0 02 25800
1 138 100,00
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Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

01

04

03 0 02 25800

121

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

323

01

04

03 0 02 25800

129

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

323

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

323

01

04

12 1 02 28600

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

323

01

04

79 5 00 05000

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

323

01

04

79 5 00 05000

Иные непрограммные мероприятия

323

01

04

79 9 00 00000

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

323

01

04

79 9 00 02040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

01

04

79 9 00 02040

121

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

323

01

04

79 9 00 02040

122

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

323

01

04

79 9 00 02040

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

323

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

323

01

04

79 9 00 02040

244

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

323

01

04

79 9 00 02040

851

Уплата прочих налогов, сборов

323

01

04

79 9 00 02040

852

107 900,00

Уплата иных платежей

323

01

04

79 9 00 02040

853

1 178 230,00

Обеспечение функционирования Главы
местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)

323

01

04

79 9 00 02080

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

01

04

79 9 00 02080

121

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

323

01

04

79 9 00 02080

129

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных учреждений

323

01

04

79 9 00 02990

Фонд оплаты труда казенных учреждений

323

01

04

79 9 00 02990

111

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

323

01

04

79 9 00 02990

119

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

323

874 100,00

264 000,00

01

04

12 1 02 28600
119 900,00
244

119 900,00

200 000,00
244

200 000,00
83 653 584,00
77 931 880,00
41 633 500,00

571 800,00

12 573 320,00
01

04

79 9 00 02040

242
4 372 920,00

17 294 210,00
200 000,00

1 786 253,00
1 371 930,00

414 323,00

3 935 451,00
2 110 687,00

637 428,00
01

04

79 9 00 02990

242
142 781,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

323

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

323

01

04

79 9 00 02990

851

Уплата прочих налогов, сборов

323

01

04

79 9 00 02990

852

Субвенция местному бюджету на создание
административных комиссий и определение
перечня должностых лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях

323

01

04

99 0 02 29700

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

01

04

99 0 02 29700

121

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

323

01

04

99 0 02 29700

129

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

323

01

04

Судебная система

323

01

05

Субвенция местному бюджету на
осуществление полномочий Российской
Федерации по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

323

01

05

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

323

01

05

Резервные фонды

323

01

11

Иные непрограммные мероприятия

323

01

11

79 9 00 00000

Резервные фонды местной администрации

323

01

11

79 9 00 07050

Резервные средства

323

01

11

79 9 00 07050

Другие общегосударственные вопросы

323

01

13

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

323

01

13

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

323

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323

03

00

Органы юстиции

323

03

04

Субвенция местному бюджету на
осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния « полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

323

03

04

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

03

04

99 0 02 59300

121

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

323

03

04

99 0 02 59300

129

01

04

79 9 00 02990

67

244
618 055,00
420 800,00
5 700,00

126 900,00
77 973,00

23 547,00
99 0 02 29700

244

25 380,00
11 100,00

99 0 02 51200
11 100,00
99 0 02 51200

244

11 100,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00

870

200 000,00
40 000,00

79 5 00 03130
40 000,00

01

13

79 5 00 03130

244
40 000,00
2 980 600,00
2 980 600,00

99 0 02 59300

2 980 600,00
1 923 900,00

581 018,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

323

03

04

99 0 02 59300

242

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

323

03

04

99 0 02 59300

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

323

04

00

954 700,00

Общеэкономические вопросы

323

04

01

469 700,00

Субвенция местному бюджету на
реализацию переданных полномочий в
области охраны труда

323

04

01

99 0 02 29900

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

04

01

99 0 02 29900

121

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

323

04

01

99 0 02 29900

129

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

323

Другие вопросы в области национальной
экономики

323

04

12

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

323

04

12

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

323

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

323

06

00

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

323

06

05

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

323

06

05

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

323

ОБРАЗОВАНИЕ

323

07

00

Другие вопросы в области образования

323

07

09

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

323

07

09

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

323

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

323

10

00

7 974 400,00

Пенсионное обеспечение

323

10

01

7 974 400,00

Иные непрограммные мероприятия

323

10

01

79 9 00 00000

Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих

323

10

01

79 9 00 91010

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

323

10

01

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

323

12

00

78 000,00

397 682,00

469 700,00
288 602,00

87 158,00
04

01

99 0 02 29900

244
93 940,00
485 000,00

79 5 00 60100
485 000,00

04

12

79 5 00 60100

810
485 000,00
500 000,00
500 000,00

79 5 00 66000
500 000,00

06

05

79 5 00 66000

244
500 000,00
140 000,00
140 000,00

79 5 00 00510
140 000,00

07

09

79 5 00 00510

244
140 000,00

7 974 400,00

7 974 400,00
79 9 00 91010

312

7 974 400,00
3 072 848,00
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Периодическая печать и издательства

323

12

02

Иные непрограммные мероприятия

323

12

02

79 9 00 00000

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

323

12

02

79 9 00 44100

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

323

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

324

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

324

01

00

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

324

01

02

Иные непрограммные мероприятия

324

01

02

79 9 00 00000

Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования

324

01

02

79 9 00 02030

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

324

01

02

79 9 00 02030

121

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

324

01

02

79 9 00 02030

129

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

324

Иные непрограммные мероприятия

324

01

03

79 9 00 00000

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

324

01

03

79 9 00 02040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

324

01

03

79 9 00 02040

121

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

324

01

03

79 9 00 02040

122

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий

324

01

03

79 9 00 02040

123

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

324

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

324

01

03

79 9 00 02040

242

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

324

01

03

79 9 00 02040

244

Уплата прочих налогов, сборов

324

01

03

79 9 00 02040

Финансирование деятельности депутатов
представительного органа муниципального
образования

324

01

03

79 9 00 02120

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

324

01

03

79 9 00 02120

69

3 072 848,00
3 072 848,00

3 072 848,00

12

02

79 9 00 44100

611
3 072 848,00
14 597 380,00
14 597 380,00

2 006 365,00
2 006 365,00
2 006 365,00
1 638 849,00

367 516,00
01

03
12 591 015,00
12 591 015,00
10 857 776,00
6 390 624,00

235 000,00

1 470 000,00

01

03

79 9 00 02040

129
1 926 949,00

151 012,00

683 981,00
852

210,00

1 733 239,00
121

1 401 966,00
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Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

324

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

325

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

325

01

00

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

325

01

06

Иные непрограммные мероприятия

325

01

06

79 9 00 00000

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

325

01

06

79 9 00 02040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

325

01

06

79 9 00 02040

121

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

325

01

06

79 9 00 02040

122

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

325

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

325

01

06

79 9 00 02040

242

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

325

01

06

79 9 00 02040

244

Обеспечение функционирования
деятельности руководителя контрольносчетной палаты муниципального
образования и его заместителя

325

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

325

01

06

79 9 00 02250

121

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

325

01

06

79 9 00 02250

129

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

328

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

328

04

00

241 316 202,00

Транспорт

328

04

08

56 858 770,00

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

328

04

08

Субсидии на возмещение части затрат в
связи с оказанием услуг по транспортному
обслуживанию населения на территории
Озерского городского округа по
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам

328

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

328

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

328

04

09

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

328

04

09

01

03

79 9 00 02120

129
331 273,00

7 451 912,00
7 451 912,00

7 451 912,00
7 451 912,00
5 416 252,00
3 773 481,00

23 080,00
01

06

79 9 00 02040

129
1 139 591,00

320 100,00

160 000,00
01

06

79 9 00 02250
2 035 660,00
1 563 487,00

472 173,00

377 533 217,00

79 0 03 00000
56 858 770,00

04

08

79 0 03 03200
56 858 770,00

04

08

79 0 03 03200

810
56 858 771,00
184 457 432,00

79 0 03 00000
114 107 811,00
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Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства

328

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

328

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

328

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

328

04

09

79 5 00 03200

Муниципальная программа
«Благоустройство Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый
период 2015 - 2016 гг. - мероприятия,
финансируемые за счет средств
муниципального дорожного фонда

328

04

09

79 5 00 11020

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

328

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

328

05

00

78 583 539,00

Благоустройство

328

05

03

20 343 229,00

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

328

05

03

Уличное освещение

328

05

03

79 0 03 60100

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

328

05

03

79 0 03 60100

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - содержание
общественных туалетов

328

05

03

79 0 03 60530

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

328

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - оформление площадей

328

05

03

79 0 03 60540

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

328

05

03

79 0 03 60540

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

328

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

328

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

328

05

05

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

328

05

05

04

09

79 0 03 60200
114 107 811,00

04

09

79 0 03 60200

244
114 107 811,00

04

09

79 5 00 03200

62 000 000,00
244

62 000 000,00

8 349 621,00
04

09

79 5 00 11020

244
8 349 621,00

79 0 03 00000
20 243 929,00
17 434 700,00
244

17 434 700,00

68 200,00
05

03

79 0 03 60530

244
68 200,00
2 741 029,00
244
2 741 029,00

05

03

99 0 02 91000

99 300,00
05

03

99 0 02 91000

244
99 300,00
58 240 310,00

79 0 00 02040
12 652 315,00
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Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

328

05

05

79 0 00 02040

121

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

328

05

05

79 0 00 02040

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

328

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

328

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

328

05

05

79 0 00 02040

851

Уплата прочих налогов, сборов

328

05

05

79 0 00 02040

852

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

328

05

05

79 5 00 02000

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

328

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

328

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

328

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.

328

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

328

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

328

05

05

79 5 00 72020

Иные непрограммные мероприятия

328

05

05

79 9 00 00000

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

328

05

05

79 9 00 02900

Фонд оплаты труда казенных учреждений

328

05

05

79 9 00 02900

111

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

328

05

05

79 9 00 02900

119

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

328

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

328

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

328

05

05

79 9 00 02900

851

Уплата прочих налогов, сборов

328

05

05

79 9 00 02900

852

7 569 605,00

2 286 021,00
05

05

79 0 00 02040

242
713 800,00

05

05

79 0 00 02040

244
1 438 432,00
572 000,00
72 457,00

300 000,00
05

05

79 5 00 02000

244
300 000,00

05

05

79 5 00 03200

25 543 749,00
05

05

79 5 00 03200

243
11 500 000,00

05

05

79 5 00 03200

414
14 043 749,00

05

05

79 5 00 72020
194 200,00
244

194 200,00
19 550 046,00
4 428 703,00
2 230 140,00

673 502,00
05

05

79 9 00 02900

242
92 290,00

05

05

79 9 00 02900

244
1 198 657,00
112 000,00
122 114,00
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73

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных учреждений

328

05

05

79 9 00 02990

Фонд оплаты труда казенных учреждений

328

05

05

79 9 00 02990

111

Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

328

05

05

79 9 00 02990

112

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

328

05

05

79 9 00 02990

119

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

328

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

328

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений

328

ОБРАЗОВАНИЕ

328

07

00

32 984 773,00

Другие вопросы в области образования

328

07

09

32 984 773,00

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

328

07

09

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.

328

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

328

08

00

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

328

08

04

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

328

08

04

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

328

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

328

11

00

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

328

11

05

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

328

11

05

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

328

15 121 343,00
9 229 298,00

1 560,00

2 787 248,00
05

05

79 9 00 02990

242
174 591,00

05

05

79 9 00 02990

244
2 513 832,00

05

05

79 9 00 02990

831

414 814,00

79 5 00 03200

32 984 773,00
07

09

79 5 00 03200

414
32 984 773,00
1 890 600,00
1 890 600,00

79 5 00 70010
1 890 600,00

08

04

79 5 00 70010

244
1 890 600,00
22 758 103,00
22 758 103,00

79 5 00 03200

22 758 103,00
11

05

79 5 00 03200

243
20 645 603,00
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Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности.

328

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

331

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

331

01

00

21 587 278,00

Другие общегосударственные вопросы

331

01

13

21 587 278,00

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

331

01

13

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

331

01

13

79 0 00 02040

121

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

331

01

13

79 0 00 02040

122

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

331

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

331

01

13

79 0 00 02040

242

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

331

01

13

79 0 00 02040

244

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

331

01

13

79 0 00 02040

851

Уплата прочих налогов, сборов

331

01

13

79 0 00 02040

852

Иные непрограммные мероприятия

331

01

13

79 9 00 00000

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

331

01

13

79 9 00 09000

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

331

01

13

79 9 00 09000

244

Уплата прочих налогов, сборов

331

01

13

79 9 00 09000

852

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

331

04

00

18 350 078,00

Лесное хозяйство

331

04

07

5 235 098,00

Иные непрограммные мероприятия

331

04

07

79 9 00 00000

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

331

04

07

79 9 00 01990

Фонд оплаты труда казенных учреждений

331

04

07

79 9 00 01990

111

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

331

04

07

79 9 00 01990

119

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

331

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

331

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

331

04

07

79 9 00 01990

851

Уплата прочих налогов, сборов

331

04

07

79 9 00 01990

852

11

05

79 5 00 03200

414
2 112 500,00

46 947 826,00

79 0 00 02040
20 057 768,00
12 937 848,00

5 460,00
01

13

79 0 00 02040

129
3 907 230,00

311 830,00

2 785 690,00
91 610,00
18 100,00
1 529 510,00

1 529 510,00

1 440 510,00
89 000,00

5 235 098,00
5 235 098,00
3 256 166,00

983 362,00
04

07

79 9 00 01990

242
117 630,00

04

07

79 9 00 01990

244
874 010,00
2 590,00
1 340,00

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

«Озерский вестник» №45 (3538), 4 декабря 2015 года

75

Другие вопросы в области национальной
экономики

331

04

12

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

331

04

12

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

331

04

12

79 5 00 40030

Иные непрограммные мероприятия

331

04

12

79 9 00 00000

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

331

04

12

79 9 00 09810

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

331

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

331

05

00

Жилищное хозяйство

331

05

01

Ведомственные целевые программы
Озерского городского округа

331

05

01

79 0 00 00000

Муниципальные программы

331

05

01

79 5 00 00000

Муниципальная программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе на 2014
год и на плановый период до 2016
года - подпрограмма «Мероприятия по
переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания»

331

05

01

79 5 00 11000

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

331

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

331

05

05

Иные непрограммные мероприятия

331

05

05

79 9 00 00000

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

331

05

05

79 9 00 09810

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

331

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

331

10

00

3 857 600,00

Охрана семьи и детства

331

10

04

3 857 600,00

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

331

10

04

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

331

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

331

13 114 980,00
79 5 00 40030
600 000,00
244

600 000,00
12 514 980,00

12 514 980,00

04

12

79 9 00 09810

611
12 514 980,00
3 152 870,00
1 203 000,00
1 203 000,00
1 203 000,00

1 203 000,00
05

01

79 5 00 11000

412
1 203 000,00
1 949 870,00
1 949 870,00

1 949 870,00

05

05

79 9 00 09810

611
1 949 870,00

07 0 02 22200
2 984 000,00

10

04

07 0 02 22200

412
2 984 000,00

10

04

07 0 02 50820
873 600,00
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Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

331

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

340

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

340

05

00

Жилищное хозяйство

340

05

01

Муниципальная программа «Капитальный
ремонт многоквартирных домов» на 2014
год и на плановый период до 2016 года

340

05

01

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

340

Благоустройство

340

05

03

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

340

05

03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

340

05

03

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

340

05

05

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов местного
самоуправления»

340

05

05

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

340

05

05

79 0 00 02040

121

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

340

05

05

79 0 00 02040

129

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

340

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

340

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

340

05

05

79 0 00 02040

851

Уплата прочих налогов, сборов

340

05

05

79 0 00 02040

852

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

340

05

05

79 5 00 72010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

340

05

05

79 5 00 72010

Иные непрограммные мероприятия

340

05

05

79 9 00 00000

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

340

05

05

79 9 00 09810

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

340

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

340

10

04

07 0 02 50820

412
873 600,00

29 275 820,00
25 773 020,00
7 115 000,00
79 5 00 14010
7 115 000,00
05

01

79 5 00 14010

244
7 115 000,00
150 000,00

79 5 00 19000
150 000,00
79 5 00 19000

612

150 000,00

18 508 020,00
79 0 00 02040
9 933 172,00
7 234 679,00

2 184 873,00
05

05

79 0 00 02040

242
122 710,00

05

05

79 0 00 02040

244
369 510,00
12 200,00
9 200,00

500 000,00
612

500 000,00
8 074 848,00

8 074 848,00

05

05

79 9 00 09810

611
8 074 848,00

10

00

3 502 800,00
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Социальное обеспечение населения

340

10

03

Муниципальная программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе на 2014
год и на плановый период до 2016 года подпрограмма «Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения
жилищных условий»

340

10

03

Субсидии гражданам на приобретение
жилья

340

3 502 800,00

79 5 00 L0200

3 502 800,00
10

03

79 5 00 L0200

322

3 502 800,00

Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от ____________ № ______

Перечень муниципальных программ,
предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета
Озерского городского округа
на 2016 год
№№

Наименование

Сумма (руб.)

1

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

2

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

3

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период 2015-2016
годов

50 000,00

4

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

50 000,00

5

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

11 520 000,00

6

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

10 600 000,00

7

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

1 800 000,00

8

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

9

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

343 700,00

10

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация
проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на период 2014 год и на
плановый период 2015 и2016 годов

60 000,00

11

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация
проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на период 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов

65 000,00

12

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

40 000,00

13

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

7 937 700,00

350 000,00

18 621 900,00

143 286 625,00
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14

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

15

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях
дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

16

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском
городском округе» на 2014 год и на плановый период до 2016 года - подпрограмма «Мероприятия
по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

1 203 000,00

17

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год и на
плановый период 2015 - 2016 гг. - мероприятия, финансируемые за счет средств муниципального
дорожного фонда

8 349 621,00

18

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 год и на
плановый период до 2016 года

7 115 000,00

19

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

150 000,00

20

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

600 000,00

21

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

485 000,00

22

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

500 000,00

23

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

24

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

550 000,00

25

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

389 200,00

26

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском
городском округе» на 2014 год и на плановый период до 2016 года - подпрограмма «Оказание
молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

200 000,00

77 600,00

1 890 600,00

3 502 800,00

ВСЕГО:

219 737 746,00

Приложение 9
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от ____________ № ______

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
Озерского городского округа на 2016 года
Наименование заимствования
Муниципальные внутренние заимствования,

Сумма, руб.
50 000 000,00

в том числе:
кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

50 000 000,00

привлечение кредитов

125 000 000,00

погашение кредитов

-75 000 000,00
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Решение № 225 от 26.11.2015

О Регламенте Собрания депутатов Озерского городского округа
Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Регламент Собрания депутатов Озерского городского
округа в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа:
1) от 16.02.2011 № 22 «О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов Озерского городского округа»;
2) от 23.11.2011 № 183 «О внесении изменений в Регламент Собра-

ния депутатов Озерского городского округа Челябинской области»;
3) от 25.01.2012 № 3 «О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области»;
4) от 29.02.2012 № 20 «О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов Озерского городского округа»;
5) от 24.12.2014 № 218 «О внесении изменений и дополнений в
Регламент Собрания депутатов Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».
Глава
Озерского городского округа О.В.Костиков.
Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.11.2015 № 225

Регламент
Собрания депутатов Озерского городского округа
Раздел I. Общие положения
Глава 1. Правовой статус Собрания депутатов
1. Собрание депутатов Озерского городского округа (далее – Собрание депутатов)
является выборным представительным органом местного самоуправления Озерского городского округа (далее – округ), наделенным
собственными полномочиями в соответствии
с законодательством, Уставом Озерского городского округа (далее – Устав округа) и настоящим Регламентом.
2. Собрание депутатов осуществляет свои
полномочия в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и Челябинской области, Уставом округа и настоящим Регламентом.
3. Собрание депутатов состоит из двадцати пяти депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам гражданами
Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах территории
округа, обладающими активным избирательным правом на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном
голосовании, сроком на пять лет.
Собрание депутатов обладает правами
юридического лица.
Юридический и почтовый адрес Собрания
депутатов: 456784, город Озерск, Челябинская область, проспект Ленина, дом 30а.
Глава 2. Основы организации деятельности Собрания депутатов
1. Деятельность Собрания депутатов строится на основе коллегиального, свободного
и равноправного обсуждения и принятия решений, законности, гласности, учета мнения
населения округа, открытости, самостоятельности, ответственности, преемственности,
содействия развитию всех форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления.
2. Организацию деятельности Собрания
депутатов осуществляет глава Озерского городского округа (далее - глава округа).
3. Основными формами деятельности Собра-

ния депутатов являются заседания Собрания
депутатов, заседания постоянных комиссий.
Собрание депутатов вправе создавать временные комиссии, депутатские объединения
(фракции), рабочие группы.
4. Собрание депутатов осуществляет свою
деятельность на основе личного и активного
участия в его работе каждого депутата.
5. Депутат Собрания депутатов представляет интересы своих избирателей, всего населения округа.
6. Гарантии осуществления полномочий
депутатов Собрания депутатов определяются
законодательством Российской Федерации,
Челябинской области и устанавливаются
Уставом округа.
7. Информация о работе Собрания депутатов размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления Озерского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации.
Глава 3. Полномочия и компетенция
Собрания депутатов
1. Полномочия и компетенция Собрания
депутатов устанавливаются Уставом округа в
соответствии с федеральным законодательством и законами Челябинской области.
2. Собрание депутатов вправе принимать
участие в работе организаций межмуниципального сотрудничества, в том числе в работе Совета муниципальных образований
Челябинской области, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами
округа.
Раздел II. Органы и выборные должностные лица Собрания депутатов
Глава 4. Глава округа
1. Глава округа исполняет полномочия
председателя Собрания депутатов на постоянной основе в течение срока полномочий
Собрания депутатов.
2. Глава округа в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению округа и
Собранию депутатов.
3. Исполняя полномочия председателя Собрания депутатов, глава округа:

1) представляет Озерский городской округ
в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Озерского городского округа;
2) организует работу Собрания депутатов;
3) подписывает и обнародует в порядке,
установленном Уставом округа, решения,
принятые Собранием депутатов;
4) издает в пределах своих полномочий,
установленных Уставом округа и решениями
Собрания депутатов, постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов;
5) созывает заседания Собрания депутатов, в том числе внеочередные;
6) председательствует на заседаниях Собрания депутатов;
7) подписывает протокол заседания Собрания депутатов;
8) ведает внутренним распорядком Собрания депутатов и его аппарата;
9) осуществляет руководство аппаратом
Собрания депутатов на основе единоначалия, утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка, устанавливает
размер оплаты труда, издает иные распоряжения, связанные с деятельностью аппарата;
10) обеспечивает взаимодействие органов
местного самоуправления округа;
11) представляет Собранию депутатов
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов,
поставленных Собранием депутатов;
12) осуществляет прием граждан, организует рассмотрение предложений, заявлений
и жалоб граждан;
13) распределяет обязанности между главой округа и заместителем председателя Собрания депутатов;
14) оказывает содействие депутатам в
осуществлении ими своих полномочий;
15) дает поручения постоянным и другим
комиссиям (рабочим группам) Собрания депутатов, координирует их работу;
16) обеспечивает взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями граждан, Общественной палатой Озерского
городского округа, Общественной молодежной палатой при Собрании депутатов;
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17) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе Собрания депутатов;
18) от имени округа, Собрания депутатов
подписывает исковые заявления и другие документы, направляемые в судебные органы;
19) организует контроль за выполнением
решений, принятых Собранием депутатов;
20) распоряжается средствами бюджета
округа в соответствии с утвержденной бюджетной сметой Собрания депутатов;
21) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом
округа, решениями Собрания депутатов.
4. Полномочия главы округа начинаются
со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного главы округа.
Глава 5. Избрание главы округа
1. Глава округа избирается из числа депутатов Собрания депутатов в порядке, установленном Уставом округа, на первом заседании на срок полномочий Собрания депутатов
– пять лет и является выборным должностным лицом местного самоуправления. Решение об избрании главы округа принимается
большинством (не менее тринадцати) голосов от установленной численности депутатов
Собрания депутатов при тайном голосовании.
2. Кандидат на должность главы округа
может быть выдвинут депутатом, группой депутатов, постоянной комиссией, депутатским
объединением, а также посредством самовыдвижения.
Глава 6. Заместитель председателя
Собрания депутатов
1. Заместитель председателя Собрания депутатов избирается из числа депутатов на заседании Собрания депутатов на срок полномочий Собрания депутатов, исполняет свои
полномочия на постоянной основе и является
должностным лицом.
2. Заместитель председателя Собрания
депутатов подотчетен и подконтролен Собранию депутатов, главе округа и может быть
освобожден от должности путем голосования, проведенного в соответствии с Уставом
округа и настоящим Регламентом.
3. Избрание заместителя председателя Собрания депутатов проводится тайным голосованием в соответствии с Уставом округа.
4. Кандидат на должность заместителя
председателя Собрания депутатов может
быть выдвинут главой округа, группой депутатов, постоянной комиссией, депутатским
объединением, депутатом, а также посредством самовыдвижения.
Глава 7. Полномочия заместителя
председателя Собрания депутатов
Заместитель председателя Собрания депутатов:
1) осуществляет полномочия в соответствии с распределением обязанностей между
ним и главой округа;
2) осуществляет полномочия председателя
Собрания депутатов, в случае временного отсутствия главы округа;
3) направляет комплект документов, внесенный для рассмотрения на заседании Собрания депутатов, для изучения и работы
председателю профильной постоянной ко-

миссии Собрания депутатов и в соответствующий отдел (отделы) аппарата Собрания депутатов для составления правового и иного
экспертного заключения;
4) визирует материалы, предназначенные
для распространения на заседании Собрания
депутатов;
5) исполняет распоряжения и поручения
главы округа;
6) формирует план работы Собрания депутатов;
7) формирует перечень вопросов, предлагаемых к рассмотрению на заседании Собрания депутатов;
8) рассматривает обращения граждан,
контролирует работу с заявлениями граждан
и организаций в Собрании депутатов;
9) информирует население округа о деятельности Собрания депутатов;
10) исполняет иные полномочия, установленные настоящим Регламентом и решениями
Собрания депутатов, распоряжениями главы
городского округа.
Глава 8. Освобождение от должности
главы округа, заместителя председателя
Собрания депутатов
Глава округа, заместитель председателя
Собрания депутатов могут быть освобождены
от должностей в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством и
Уставом округа.
Глава 9. Постоянные комиссии Собрания депутатов
1. Постоянная комиссия Собрания депутатов является структурным подразделением
Собрания депутатов и образуется решением
Собрания депутатов на срок полномочий Собрания депутатов соответствующего созыва.
2. Наименования, предметы ведения, полномочия и порядок деятельности комиссий
определяются решениями Собрания депутатов в соответствии с вопросами местного значения и компетенцией Собрания депутатов,
определенными законодательством и Уставом
округа, Положением о постоянной комиссии
Собрания депутатов.
3. Депутат Собрания депутатов обязан
участвовать в работе одной из постоянных
комиссий Собрания депутатов по выбору на
основе своего волеизъявления.
4. Депутат Собрания депутатов имеет право быть членом не более двух постоянных комиссий Собрания депутатов, участвовать в их
работе с правом решающего голоса.
5. Глава округа, заместитель председателя
Собрания депутатов могут принимать участие
в заседании любой постоянной комиссии с
правом решающего голоса.
6. Общий состав постоянной комиссии должен быть не менее трех депутатов.
7. Основной организационной формой
работы комиссии является заседание, в том
числе выездное заседание.
8. Заседания постоянной комиссии (далее
- заседания комиссии) созываются председателем комиссии по мере необходимости, но
не реже одного раза в период между очередными заседаниями Собрания депутатов.
9. Заседание комиссии правомочно, если
на нем присутствует более половины общего состава постоянной комиссии, но не менее
трех депутатов.
10. Основной правовой акт постоянной ко-

миссии - решение постоянной комиссии (далее - решение комиссии).
11. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.
12. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывает председательствующий на этом заседании и секретарь комиссии.
Комиссия руководствуется в своей работе
законодательством, Уставом округа, настоящим
Регламентом, решениями, принятыми Собранием депутатов по предметам ведения комиссий,
по вопросам организации деятельности постоянных комиссий Собрания депутатов.
13. Деятельность комиссии может быть
прекращена по решению Собрания депутатов.
14. Постоянная комиссия Собрания депутатов вправе создавать рабочие группы (временные комиссии), общественные и экспертные советы в пределах предметов ведения
постоянной комиссии.
Глава 10. Председатель постоянной
комиссии
1. Работу постоянной комиссии Собрания
депутатов возглавляет председатель постоянной комиссии (далее - председатель комиссии), который избирается путем открытого или тайного голосования на заседании
Собрания депутатов по решению Собрания
депутатов на срок полномочий Собрания депутатов.
Кандидат на должность председателя комиссии может быть выдвинут главой округа,
заместителем председателя Собрания депутатов, группой депутатов, постоянной комиссией, депутатским объединением, а также
посредством самовыдвижения.
2. Права и обязанности председателя комиссии Собрания депутатов устанавливаются
решением Собрания депутатов, Положением
о постоянной комиссии.
Глава 11. Заместитель председателя
постоянной комиссии, секретарь постоянной комиссии
1. По решению постоянной комиссии могут
избираться заместитель (заместители) председателя и секретарь постоянной комиссии.
Заместитель (заместители) председателя постоянной комиссии исполняет полномочия
председателя постоянной комиссии во время
его отсутствия.
2. Секретарь постоянной комиссии обеспечивает делопроизводство комиссии, выполняет поручения председателя комиссии по
организации работы комиссии.
Глава 12. Временные комиссии (рабочие группы) Собрания депутатов
1. Глава округа, Собрание депутатов могут
образовывать временные комиссии (рабочие
группы). Задачи и срок полномочий определяются при их образовании.
2. Временные комиссии (рабочие группы)
образуются из числа депутатов и специалистов.
3. Полномочия и персональный состав временных комиссий (рабочих групп) определяются решением Собрания депутатов или распоряжением (постановлением) главы округа.
4. По результатам своей деятельности вре-
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менная комиссия (рабочая группа) представляет Собранию депутатов или главе округа
отчет (информацию) по существу вопроса,
для решения которого она была создана. По
докладу временной комиссии (рабочей группы) Собрание депутатов принимает соответствующее решение либо глава округа издает
постановление (распоряжение).
Глава 13. Отчет о деятельности комиссий
1. Собрание депутатов вправе в любое
время заслушать отчет о текущей деятельности комиссии (группы) на своем заседании.
2. По отчету комиссии может быть принято решение Собрания депутатов, в том числе
протокольное.
Раздел III. Порядок рассмотрения
кандидатур на должность председателя,
заместителя председателя, аудиторов
Контрольно-счетной палаты Озерского
городского округа
1. Кандидатуры для назначения на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Озерского
городского округа (далее – Контрольно-счетной палаты) вносятся в Собрание депутатов
главой округа и (или) депутатами Собрания
депутатов - не менее одной трети от установленного числа депутатов Собрания депутатов
за каждого кандидата в срок не позднее, чем
за один месяц до истечения срока полномочий действующего председателя, заместителя
председателя Контрольно-счетной палаты.
2. Предложения группы депутатов Собрания депутатов вносятся с приложением списка
депутатов Собрания депутатов - инициаторов предложений о кандидатах на должность
председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты. В списке проставляются дата и личные подписи депутатов.
3. Представленные для назначения на
должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты кандидатуры предварительно рассматриваются на
заседаниях постоянных комиссий Собрания
депутатов в порядке, установленном для рассмотрения проектов правовых актов.
4. Рассмотрение вопроса о назначении на
должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты на заседании Собрания депутатов начинается с
представления главой округа либо по его
поручению заместителем председателя Собрания депутатов кандидатур на должность
председателя, заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты и заключения
председателей постоянных комиссий о решении комиссии по данному вопросу.
5. Депутаты, присутствующие на заседании, вправе задавать вопросы кандидату,
высказывать свое мнение по предложенной
кандидатуре, выступать за или против нее.
6. Назначенным на должность председателя,
заместителя председателя Контрольно-счетной
палаты считается кандидат, набравший большинство голосов (не менее 13) от установленной численности Собрания депутатов.
7. В случае если на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты предложено несколько
кандидатур, голосование проводится в порядке, установленном пунктами 2-5 главы 63
настоящего Регламента.

Фамилии кандидатов ставятся на голосование в хронологической последовательности внесения указанных кандидатур на рассмотрение. При внесении кандидатур в один
день, фамилии ставятся на голосование в
алфавитном порядке. В случае если первый
кандидат набрал необходимое количество голосов, голосование по другим кандидатурам
не проводится.
8. Если по результатам всех туров ни один
кандидат не набирает необходимого для назначения числа голосов, то не позднее пятнадцати календарных дней главой округа в
Собрание депутатов вносятся кандидатуры
на должность председателя, заместителя
председателя Контрольно-счетной палаты, с
учетом предложений групп депутатов. При
этом глава округа вправе вновь представить
на рассмотрение Собрания депутатов те же
кандидатуры не более одного раза. Повторное рассмотрение кандидатур осуществляется Собранием депутатов на одном из ближайших заседаний Собрания депутатов.
9. Назначение на должность председателя,
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты оформляется решением Собрания
депутатов.
10. Кандидатуры на должность аудитора
Контрольно-счетной палаты вносятся на рассмотрение председателем Контрольно-счетной палаты.
11. Рассмотрение вопроса о назначении на
должность аудитора осуществляется в порядке,
аналогичном рассмотрению вопроса о назначении на должность председателя, заместителя
председателя Контрольно-счетной палаты.
12. В случае отклонения предложенных
кандидатур, председатель Контрольно-счетной палаты в течение пятнадцати календарных дней вносит новые кандидатуры. При
этом председатель Контрольно-счетной палаты вправе вновь представить на рассмотрение Собрания депутатов те же кандидатуры.
Повторное рассмотрение кандидатур осуществляется Собранием депутатов на одном
из ближайших заседаний.
Раздел IV. Планирование правотворческой работы Собрания депутатов
Глава 14. Составление планов правотворческой работы Собрания депутатов
1. Правотворческая работа Собрания депутатов строится на основе полугодовых планов, утверждаемых решением Собрания депутатов.
2. Разработку проекта плана правотворческой работы Собрания депутатов организует
заместитель председателя Собрания депутатов.
3. План правотворческой работы Собрания
депутатов на полугодие утверждается решением Собрания депутатов на последнем заседании перед планируемым периодом.
Глава 15. Внесение предложений о
включении вопросов в план правотворческой работы Собрания депутатов
Предложения о включении вопросов в
план правотворческой работы Собрания депутатов вносятся субъектами правотворческой инициативы, определяемыми в соответствии с Уставом округа.
Глава 16. Подготовка
вотворческой работы

плана

пра-
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1. На момент утверждения плана правотворческой работы не требуется наличия
проектов документов по предложенным вопросам.
2. Планирование правотворческой работы
Собрания депутатов не исключает возможности подготовки и внесения в Собрание депутатов проектов муниципальных правовых актов вне плана.
Глава 17. Опубликование (обнародование) плана работы Собрания депутатов
После утверждения Собранием депутатов
план работы Собрания депутатов направляется для опубликования (обнародования) в
официальные средства массовой информации и размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления Озерского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Раздел V. Внесение вопросов в Собрание депутатов и их предварительное
рассмотрение до заседания Собрания
депутатов
Глава 18. Подготовка и порядок внесения вопросов к рассмотрению на заседании Собрания депутатов
1. Плановые вопросы к заседанию готовятся лицами, на которых в соответствии с
утвержденным планом работы Собрания депутатов возложена ответственность за их
подготовку.
2. Внеплановые вопросы готовятся инициаторами их внесения.
3. При внесении проекта решения Собрания депутатов субъект правотворческой инициативы должен представить в электронном
виде и на бумажном носителе:
1) текст проекта решения (приложения к
нему);
2) пояснительную записку к проекту решения, содержащую предмет правового регулирования вносимого проекта и изложение
его концепции;
3) финансово-экономическое обоснование (в
случае внесения проекта решения, реализация
которого требует материальных и иных затрат);
4) лист согласования со всеми заинтересованными лицами, организациями;
5) сопроводительное письмо на имя главы
Озерского городского округа, в котором указываются наименование проекта решения,
докладчик по данному вопросу, перечень
прилагаемых документов.
Проекты решений о бюджете Озерского городского округа, о внесении изменений в бюджет Озерского городского округа вносятся в
порядке, установленном Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе.
4. Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в Собрание депутатов, размещаются субъектом
правотворческой инициативы на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение рабочего дня, соответствующего дню
направления указанных проектов в Собрание
депутатов Озерского городского округа.
5. Проект решения Собрания депутатов,
внесенный в Собрание депутатов менее чем
за десять календарных дней до дня заседания
Собрания депутатов на данном заседании не
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рассматривается, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации
или Челябинской области.
В исключительных случаях проект решения, внесенный в Собрание депутатов позднее указанного в абзаце первом настоящего
пункта срока, по решению главы округа может быть рассмотрен на очередном заседании Собрания депутатов.
6. Проект решения должен быть включен
в проект повестки заседания Собрания депутатов не позднее двух месяцев со дня его
официального внесения. Окончательное решение (принятие проекта или отклонение) по
проекту в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящим Регламентом, должно быть принято в течение трех месяцев со
дня его официального внесения.
7. Проект решения, не отвечающий требованиям, изложенным в главах 18 и 19 настоящего Регламента, может быть возвращен
инициатору внесения данного проекта в пятидневный срок со дня поступления в Собрание депутатов.
Глава 19. Оформление проектов правовых актов и документов
1. Оформление проектов решений Собрания депутатов и приложений к ним осуществляется разработчиком - лицом или органом,
по инициативе которых они вносятся, в соответствии с требованиями к документам в области стандартизации и методическими рекомендациями к юридическому и техническому
оформлению решений Собрания депутатов,
которые утверждаются решением Собрания
депутатов.
2. Копии проектов решений и приложений
к ним должны быть представлены на машиночитаемом носителе.
3. При несоответствии представленных
материалов установленным требованиям по
комплектности и оформлению документы
возвращаются на доработку разработчику
(инициатору внесения).
Глава 20. Этапы рассмотрения проекта правового акта, внесенного для рассмотрения Собранием депутатов
Этапами рассмотрения проекта правового
акта, внесенного для рассмотрения Собранием депутатов, являются:
1) регистрация комплекта документов;
2) первичное рассмотрение комплекта документов главой округа, заместителем председателя Собрания депутатов.
Своей резолюцией глава округа, заместитель председателя Собрания депутатов
направляют комплект документов в правовой отдел и профильный отдел (профильные
отделы) аппарата Собрания депутатов для
проведения правовой и антикоррупционной
экспертиз, а также в постоянную комиссию
(постоянные комиссии) Собрания депутатов.
Проекты нормативных правовых актов в
части, касающейся расходных обязательств
Озерского городского округа, направляются в
Контрольно-счетную палату для проведения финансово-экономической экспертизы. Срок проведения финансово-экономической экспертизы
не должен превышать 14 календарных дней;
3) рассмотрение проекта и документов
профильным отделом (отделами) аппарата и
постоянной комиссией (комиссиями) Собрания депутатов;

4) доработка проекта решения Собрания
депутатов в соответствии с решением постоянной комиссии (постоянных комиссий) Собрания депутатов;
5) визирование проекта решения Собрания
депутатов, внесенного для рассмотрения на
заседании Собрания депутатов, заместителем
председателя Собрания депутатов и начальником правового отдела Собрания депутатов;
6) копирование комплекта документов на
бумажных носителях для его рассмотрения
на заседании Собрания депутатов;
7) рассмотрение проекта решения Собранием депутатов на заседании.
Глава 21. Внесение проектов правовых актов
Официальным внесением проекта правового акта в Собрание депутатов считается
регистрация проекта правового акта и необходимых к нему материалов Собранием депутатов.
Глава 22. Ответственные за рассмотрение проекта решения Собрания депутатов в аппарате Собрания депутатов
1. В случае если представленный комплект
документов соответствует законодательству,
письменное правовое заключение правового отдела аппарата Собрания депутатов не требуется,
на оборотной стороне последнего листа проекта
решения ставится виза начальника правового
отдела аппарата Собрания депутатов.
2. Профильный отдел (профильные отделы)
аппарата Собрания депутатов на всех этапах
подготовки и рассмотрения проекта осуществляет необходимое взаимодействие с разработчиком проекта, организует мероприятия по
ознакомлению депутатов Собрания депутатов
с проектом. В случае необходимости составляется экспертное заключение профильного
отдела аппарата Собрания депутатов.
Глава 23. Рассмотрение проекта правового акта до заседания Собрания депутатов
1. Предварительное рассмотрение проекта
правового акта (далее - проект) производится на заседании соответствующей постоянной комиссии Собрания депутатов.
2. Основными элементами процедуры рассмотрения проекта на заседании постоянной
комиссии являются:
1) доклад, который делает инициатор внесения проекта, либо его представитель;
2) вопросы докладчику и ответы на них;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) голосование по проекту.
3. Результатом рассмотрения проекта правового акта на заседании постоянной комиссии является обязательное принятие решения по выносимому проекту:
1) рекомендовать для рассмотрения на заседании Собрания депутатов в представленной редакции;
2) рекомендовать для рассмотрения на
заседании Собрания депутатов с учетом заключения правового отдела аппарата Собрания депутатов, экспертного заключения
профильного отдела аппарата Собрания депутатов, замечаний и предложений, высказанных на заседании комиссии;
3) направить проект на доработку разработчику;

4) отклонить проект.
4. Глава округа, заместитель председателя
Собрания депутатов вправе предложить провести предварительное обсуждение проекта
нескольким постоянным комиссиям, в том
числе и на совместном заседании.
5. До рассмотрения проекта на заседании
Собрания депутатов может быть проведено
его предварительное обсуждение в форме
публичных слушаний в соответствии с законодательством и Положением об организации
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов.
6. В случае внесения в Собрание депутатов проекта правового акта, подготовленного соответствующей (профильной)
комиссией в соответствии с требованиями закона и Устава округа, комиссия может принять решение о включении проекта
правового акта в повестку заседания Собрания депутатов и назначении по нему
докладчика.
7. Инициатор, внесший проект в установленном порядке, вправе по результатам
предварительного обсуждения внести изменения в проект до его рассмотрения на заседании Собрания депутатов. В этом случае
вопрос может быть рассмотрен на заседании
Собрания депутатов по решению ответственной комиссии.
Глава 24. Публичные и депутатские
слушания
1. Публичные слушания по проектам решений Собрания депутатов проводятся в соответствии с Положением об организации и
проведении публичных слушаний в Озерском
городском округе, утвержденным решением
Собрания депутатов.
2. Депутатские слушания проводятся в соответствии с решением Собрания депутатов,
в том числе протокольным, для обсуждения
социально-экономических вопросов жизнедеятельности городского округа.
3. Проект решения Собрания депутатов,
рассмотренный на публичных слушаниях,
рассматривается на открытом заседании Собрания депутатов.
4. Собрание депутатов информирует население округа о результатах рассмотрения рекомендаций публичных слушаний по проекту
решения Собрания депутатов.
Глава 25. Обсуждение проектов депутатами, комиссиями, рабочими группами
и фракциями
Депутаты, комиссии, рабочие группы и
фракции Собрания депутатов вправе проводить обсуждение проектов и поправок к ним
на любой стадии их подготовки и рассмотрения, проводить пресс-конференции и организовывать выступления в средствах массовой
информации для ознакомления с ними населения городского округа.
Заседания комиссий, рабочих групп, фракций оформляются протоколом, который подписывается председателем (руководителем)
и секретарем.
Раздел VI. Организация заседаний Собрания депутатов
Глава 26. Оповещение о проведении
заседаний Собрания депутатов
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1. Информация о времени, месте проведения, проекте повестки заседания Собрания
депутатов доводится до сведения всех депутатов за пять дней до заседания Собрания
депутатов.
В указанный срок депутатам также представляются проекты решений и необходимые
к ним материалы.
2. О времени, месте проведения, проекте
повестки заседания Собрания депутатов дается сообщение на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. В случае невозможности прибыть на заседание Собрания депутатов депутат обязан
не менее чем за сутки до заседания известить
о своем отсутствии и его причинах главу округа, либо заместителя председателя Собрания
депутатов, либо, при проведении первого заседания Собрания депутатов, председательствующего на данном заседании.
Глава 27. Организационно-техническое обеспечение заседаний Собрания
депутатов
1. Сотрудники аппарата Собрания депутатов осуществляют организационно-техническое обеспечение заседаний Собрания депутатов:
1) обеспечивают депутатов проектами
правовых актов по вопросам повестки заседания Собрания депутатов и другой необходимой документацией;
2) оказывают помощь депутатам в организации взаимодействия их с руководителями
и специалистами структурных подразделений
администрации округа;
3) приглашают лиц, чье присутствие необходимо при обсуждении проекта правового
акта;
4) оказывают председательствующему помощь в проведении заседаний;
5) оформляют принятые Собранием депутатов правовые акты и готовят их к официальному опубликованию.
2. Правовые акты, принятые Собранием
депутатов, выдаются депутатам Собрания
депутатов, их помощникам по письменным
запросам.
Работа с контрольными экземплярами нормативных правовых актов ведется только в
помещении Собрания депутатов.
Информационные, справочные и иные материалы, необходимые депутату для работы,
предоставляются по просьбе депутата.
Раздел VII. Заседания Собрания депутатов
Глава 28. Проведение первого заседания Собрания депутатов
1. Вновь избранное Собрание депутатов
собирается на первое заседание в течение
десяти дней со дня избрания Собрания депутатов в правомочном составе не менее двух
третей (не менее семнадцати) от установленной численности депутатов.
2. Собрание депутатов созывается на первое заседание главой округа. Заседание Собрания депутатов считается правомочным,
если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов (не менее тринадцати) от установленной численности депутатов Собрания.
3. Открывает первое заседание Собрания

депутатов и ведет его до избрания главы
округа старейший по возрасту депутат в качестве председательствующего на основании
протокольного решения Собрания депутатов.
4. Депутаты Собрания депутатов предыдущего созыва могут приглашаться на первое
заседание Собрания депутатов.
Глава 29. Проведение очередных и
внеочередных заседаний Собрания депутатов
1. Очередные заседания Собрания депутатов проводятся по четвергам не реже одного
раза в месяц.
2. Внеочередные заседания Собрания депутатов созываются по требованию главы
округа, а также по инициативе депутатов в
количестве не менее одной трети (не менее
девяти) от установленной численности депутатов Собрания, в течение четырнадцати
дней со дня поступления в Собрание письменного обращения о проведении внеочередного
заседания с указанием вопросов, выносимых
на обсуждение, и проектов решений по этим
вопросам.
3. Очередное заседание Собрания депутатов может быть перенесено главой округа,
заместителем председателем Собрания депутатов в отсутствие главы округа, на другой
день, если оно не является правомочным.
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1. Заседания Собрания депутатов (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводиться в закрытом режиме. Предложение о
проведении закрытого заседания (закрытого
рассмотрения вопросов повестки заседания)
может быть внесено председательствующим,
постоянными комиссиями Собрания депутатов, депутатами.
2. О проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопроса) и составе
приглашенных принимается протокольное
решение Собранием депутатов.
3. Присутствие должностных лиц на закрытых заседаниях Собрания депутатов определяется главой округа.
Глава 32. Порядок регистрации участников заседания, установления числа
присутствующих на заседании депутатов
Собрания депутатов
1. Регистрация депутатов Собрания депутатов и иных участников заседания Собрания
депутатов начинается за один час до открытия заседания Собрания депутатов.
2. Число присутствующих депутатов на заседании определяется по результатам регистрации.
3. Список зарегистрированных депутатов
передается председательствующему на заседании.

Глава 30. Присутствие на заседаниях
Собрания депутатов

Глава 33. Председательствующий на
заседании Собрания депутатов

1. Заседания Собрания депутатов проводятся гласно и носят открытый характер,
если не принято иного решения.
2. Представители трудовых коллективов,
общественных объединений, партий, органов
территориального общественного самоуправления, жители Озерского городского округа
имеют право присутствовать на открытых заседаниях Собрания депутатов.
3. Лица, приглашенные для участия в заседаниях Собрания депутатов (в том числе в
качестве экспертов), участвуют в обсуждении вопросов повестки дня.
4. В заседаниях Собрания депутатов могут
участвовать глава администрации округа, заместители главы администрации, председатель Контрольно-счетной палаты, прокурор
ЗАТО г. Озерск, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Челябинской области.
5. Лица, присутствующие на заседании,
не вправе занимать рабочие места депутатов
Собрания депутатов в зале заседаний.
6. Размещение лиц производится на специально отведенных местах.
7. Запрещается входить в зал заседаний
Собрания депутатов с оружием, использовать
радиотелефонную связь во время заседания.
8. Представители средств массовой информации имеют право присутствовать на открытых
заседаниях Собрания депутатов, постоянных
комиссий в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Регламентом.
Журналисты аккредитованных средств
массовой информации вправе производить
теле-, кино- и фотосъемку на указанных заседаниях, если это не мешает проведению
заседаний.

1. Заседание Собрания депутатов открывает и ведет председательствующий на заседании.
2. Председательствующим на заседании
Собрания депутатов является глава округа, а
при его отсутствии - заместитель председателя Собрания депутатов.
3. Председательствующий на заседании
должен передать ведение заседания при рассмотрении вопроса, по которому он является
докладчиком (содокладчиком).
4. Председательствующий должен передать ведение заседания при рассмотрении
вопроса об освобождении его от должности.

Глава 31. Закрытые заседания Собрания депутатов

Глава 34. Обязанности председательствующего на заседании
Председательствующий на заседании Собрания депутатов обязан:
1) соблюдать Регламент и придерживаться
повестки заседания;
2) объявлять об открытии и закрытии заседания Собрания депутатов, о перерывах в
ходе заседания;
3) обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседании;
4) обеспечивать порядок в зале заседаний;
5) информировать о кворуме и следить за
его наличием;
6) предоставлять слово для докладов, содокладов и выступлений;
7) организовывать ведение протокола заседания;
8) оглашать личные заявления и справки
депутатов, предоставлять слово для вопросов, справок, замечаний и предложений, а
также для замечаний по соблюдению настоящего Регламента;
9) объявлять распорядок работы заседания и контролировать его исполнение;
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10) контролировать время выступлений,
своевременно напоминать выступающему об
истечении установленного времени;
11) ставить на голосование проекты решений Собрания депутатов, фиксировать
все поступившие предложения депутатов
по рассматриваемым вопросам на заседании Собрания депутатов, объявлять последовательность их постановки на голосование, объявлять результаты голосования;
12) заслушивать (зачитывать) и ставить на
голосование вне очереди предложения депутатов по порядку ведения заседания, в том
числе и свои собственные альтернативные
предложения;
13) проявлять уважительное отношение
к участникам заседания, воздерживаться от
персональных замечаний и оценок выступлений участников заседания;
14) редактировать предложения, выносимые на поименное голосование;
15) выполнять иные обязанности в соответствии с Уставом округа и настоящим Регламентом.
Глава 35. Права председательствующего на заседании
Председательствующий имеет право:
1) лишить выступающего слова, если тот
нарушает Регламент, выступает не по повестке дня, использует оскорбительные выражения;
2) не прибегать к подсчету голосов при явном (очевидном) большинстве при принятии
процедурных решений;
3) пользоваться установленными правами
при проведении голосования;
4) обращаться за справками к депутатам и
должностным лицам;
5) давать поручения, связанные с обеспечением работы заседания Собрания депутатов;
6) при необходимости проводить консультации с депутатами, председателями постоянных комиссий;
7) создавать временные согласительные
комиссии, организовывать их работу для решения спорных вопросов, возникающих в
ходе заседания Собрания депутатов;
8) приостанавливать незапланированные
дебаты;
9) объявлять при необходимости внеочередной перерыв;
10) призвать депутатов, приглашенных,
присутствующих на заседании к порядку.
Глава 36. Объявление внеочередного
перерыва в заседании
Внеочередной перерыв в заседании на
срок до тридцати минут объявляется председательствующим на заседании (без голосования) либо протокольным решением Собрания
депутатов.
Глава 37. Права депутата Собрания
депутатов на заседании
Депутат Собрания депутатов имеет право:
1) избирать и быть избранным в органы
Собрания депутатов, выдвигать кандидатов
(в том числе и свою кандидатуру) в эти органы, заявлять отвод кандидатам;
2) вносить предложения по повестке заседания, по порядку ведения заседания;
3) вносить поправки к проектам правовых
актов;

4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по
мотивам голосования до проведения голосования;
5) требовать постановки своих предложений на голосование;
6) требовать повторного голосования в
случаях установленного нарушения правил
голосования;
7) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Собранием депутатов органов и кандидатурам
должностных лиц, избираемых, назначаемых
или утверждаемых Собранием депутатов;
8) вносить предложения о заслушивании
на заседании Собрания депутатов отчета или
информации любого органа либо должностного лица, подконтрольного Собранию депутатов;
9) вносить предложения о необходимости
проведения проверок по вопросам компетенции Собрания депутатов;
10) ставить вопрос о необходимости разработки нового документа, вносить предложения по изменению действующих документов;
11) оглашать обращения, имеющие общественное значение;
12) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством и настоящим Регламентом.
Глава 38. Обязанности депутата, приглашенных, представителей средств массовой информации, присутствующих на
заседании Собрания депутатов, публичных слушаниях и заседаниях постоянно
действующих депутатских комиссий
1. Депутат, присутствующий на заседании
Собрания депутатов публичных слушаниях и заседаниях постоянного действующих депутатских
комиссиях (далее заседание), обязан соблюдать
настоящий Регламент и этические нормы, не
вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести
и достоинству депутатов и приглашенных, допускать необоснованные обвинения в чей-либо
адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям.
Использование депутатами на заседании
средств телефонной связи не должно мешать
нормальному ходу заседания.
В случае нарушения указанных правил
председательствующий делает депутату официальное замечание, называя его фамилию,
а в случае повторного нарушения предлагает
Собранию депутатов лишить депутата права
на выступления в течение всего заседания
Собрания депутатов.
2. На заседания допускаются представители аккредитованных средств массовой
информации в соответствии с правилами
аккредитации журналистов, утверждаемыми решением Собрания депутатов. Список
аккредитованных журналистов аппарат Собрания депутатов направляет ежегодно до
31 декабря текущего года организации, осуществляющей охрану здания администрации
Озерского городского округа.
Осуществлять фото-, видеосъемку и вести
диктофонную запись могут только журналисты аккредитованных средств массовой информации.
3. Приглашенные, присутствующие на заседании обязаны соблюдать этические нормы, не вправе употреблять в своей речи гру-

бые оскорбительные выражения, наносящие
ущерб чести и достоинству депутатов, других
приглашенных и присутствующих, допускать
необоснованные обвинения в чей-либо адрес,
использовать заведомо ложную информацию,
призывать к незаконным действиям.
Приглашенные, присутствующие занимают
в зале заседаний отведенные места, при этом
они не должны нарушать настоящий Регламент, не вправе выступать без разрешения
председательствующего, обязаны соблюдать
тишину и порядок, не пользоваться средствами телефонной связи на заседании.
В случае нарушения указанных правил
председательствующий делает приглашенному, присутствующему официальное замечание, называя его фамилию, а в случае
повторного нарушения удаляет его из зала
заседания.
4. Решение об удалении присутствующего
на заседании заносится в протокол заседания.
5. Нарушитель, которого в течение календарного года дважды удаляли с заседаний,
после второго удаления на шесть месяцев не
допускается на заседания, отсчет шести месяцев начинается с даты следующего заседания. Аппарат Собрания депутатов направляет в организацию, осуществляющую охрану
здания, письмо о не допуске на следующее
заседание нарушителя с указанием имени,
отчества, фамилии с указанием периода, на
который нарушитель лишается права посещать заседания.
Глава 39. Секретариат заседаний Собрания депутатов
1. Секретариат является рабочим органом
заседаний Собрания депутатов.
2. Секретариат заседаний Собрания депутатов состоит из руководителя и членов секретариата. Членами секретариата являются
сотрудники аппарата Собрания депутатов.
3. Предложение о количественном и персональном составе секретариата вносит
председательствующий.
4. Секретариат заседания Собрания депутатов избирается протокольным решением
Собрания депутатов открытым голосованием.
Глава 40. Обязанности секретариата
заседания Собрания депутатов
1. Анализировать итоги регистрации депутатов Собрания депутатов.
2. Информировать Собрание депутатов о
причинах отсутствия депутатов Собрания депутатов на заседании.
3. Оформлять и представлять депутатам
утвержденную повестку дня заседания Собрания депутатов.
4. Регистрировать поступившие справки,
заявления, вопросы депутатов Собрания депутатов, передавать их председательствующему для рассмотрения.
5. Организовывать работу с поступающими в ходе заседания Собрания депутатов обращениями граждан и организаций, оглашать
их с разрешения председательствующего на
заседании Собрания депутатов.
6. Осуществлять запись желающих выступить на заседании Собрания депутатов,
представлять председательствующему сведения о записавшихся с указанием очередности
их поступления.
7. Вести учет критических замечаний и
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предложений депутатов, высказанных в ходе
заседания Собрания депутатов, представлять
их в редакционную комиссию.
8. Осуществлять сбор текстов выступивших лиц.
9. Организовывать копирование и распространение материалов, необходимых депутатам Собрания депутатов для работы на заседании Собрания депутатов.
10. Фиксировать в протоколе заседания
Собрания депутатов результаты голосования.
11. Давать разъяснения и информировать депутатов Собрания депутатов по вопросам, возникшим в ходе заседания Собрания депутатов.
12. Представлять протокол заседания Собрания депутатов председательствующему
на заседании для подписания.
Глава 41. Порядок заседания Собрания депутатов
1. Председательствующий на заседании
Собрания депутатов предоставляет слово для
докладов, затем для содокладов по обсуждаемому вопросу.
2. Каждый депутат имеет право на вопрос.
Слово для вопросов предоставляется в конце
доклада (содоклада). Вопросы к докладчику
могут формулироваться в письменном виде
и передаваться председательствующему. В
случае наличия письменных вопросов устные
вопросы ставятся после ответов на письменные вопросы.
3. Председательствующий предоставляет
слово для выступлений в порядке поступления заявлений о предоставлении слова. С
согласия большинства депутатов председательствующий может изменить очередность
записавшихся для выступления.
4. Не допускается выступать по одному и тому
же вопросу одному депутату более двух раз.
5. Выступление депутатов по порядку ведения, по формулировкам принимаемых решений предоставляется вне очереди и не
ограничивается по количеству, справки по обсуждаемому вопросу оглашаются немедленно.
Глава 42. Рабочий распорядок заседания Собрания депутатов
1. Рабочий распорядок заседания Собрания депутатов определяется в начале заседания и утверждается большинством голосов
от числа зарегистрированных на заседании
депутатов Собрания депутатов.
2. В случаях, когда вопросы повестки заседания Собрания депутатов полностью не рассмотрены в связи с истечением отведенного
времени, Собрание депутатов протокольным
решением может продлить время заседания
или перенести нерассмотренные вопросы на
очередное либо внеочередное заседание Собрания депутатов.
Глава 43. Формирование повестки заседания Собрания депутатов
Проекты решения Собрания депутатов в
повестку заседания могут вноситься:
депутатами;
главой округа;
администрацией округа;
Контрольно-счетной палатой округа;
прокурором ЗАТО г.Озерск;
органами территориального общественного самоуправления по вопросам их уставной
деятельности;

инициативными группами граждан в порядке правотворческой инициативы;
избирательной
комиссией
городского
округа.
Глава 44. Рассмотрение повестки заседания
1. Председательствующий вносит проект
повестки заседания Собрания депутатов на
рассмотрение депутатами.
2. Предложения и замечания по повестке
заседания рассматриваются в порядке их поступления.
3. Дополнительный вопрос может быть
включен в повестку заседания при наличии
подготовленного и согласованного в установленном порядке проекта решения.
4. Исключение вопроса из внесенной
председательствующим повестки заседания
допускается до утверждения повестки по
инициативе лица (органа), внесшего соответствующий вопрос.
5. Включение поступивших дополнительных вопросов в повестку заседания (по каждому отдельно) и утверждение повестки
заседания Собрания депутатов в целом производится протокольным решением Собрания
депутатов.
Глава 45. Основные элементы процедуры рассмотрения вопроса на заседании Собрания депутатов
1. Основными элементами процедуры рассмотрения вопроса на заседании Собрания
депутатов являются:
1) доклад, содоклады в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
2) вопросы докладчику, содокладчикам и
ответы на вопросы;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) заключительные выступления докладчика и содокладчиков;
5) выступления по мотивам голосования
и принятие проекта документа за основу (в
первом чтении);
6) внесение поправок к принятому за основу проекту;
7) выступления по мотивам голосования;
8) голосование по принятию документа в
целом.
Глава 46. Продолжительность выступлений на заседании Собрания депутатов
1. Продолжительность выступлений:
1) с докладами - до 10 минут;
2) с содокладами - до 7 минут;
3) в прениях - до 5 минут;
4) с ответами и повторными выступлениями - до 3 минут;
5) со справками, вопросами, формулировками предложений, по порядку ведения, мотивам голосования - до 1 минуты;
6) с аргументацией и комментариями по
поправкам - до 1 минуты.
2. По истеч ении установленного для выступления времени председательствующий
вправе предупредить выступающего об
этом и затем вправе прервать его выступление.
3. По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено протокольным
решением Собрания депутатов.
Глава 47. Продолжительность этапов
рассмотрения вопроса
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Общий лимит времени:
1) на вопросы докладчику и содокладчику
- до 5 минут;
2) на прения - до 15 минут;
3) на рассмотрение поправок - до 10 минут;
4) на дебаты по порядку ведения - до 5
минут;
5) на выступления по мотивам голосования - до 5 минут.
Глава 48. Доклад и содоклад по вопросу, включенному в повестку заседания
1. Доклад по вопросу, включенному в повестку заседания, делает инициатор внесения проекта либо любое другое лицо, им
уполномоченное.
2. В том случае, если докладчик не является депутатом Собрания депутатов, председатель соответствующей постоянной комиссии
вправе выступить с содокладом.
3. Собрание депутатов вправе также поручить подготовить содоклад депутату, временной комиссии (рабочей группе). Соответствующее поручение может быть дано заранее
либо непосредственно при рассмотрении вопроса, если содокладчик к такому выступлению подготовлен.
4. Безусловное право на содоклад имеют
глава округа и заместитель председателя Собрания депутатов.
5. Вопросы докладчику и содокладчикам
задаются по окончании доклада и содокладов.
6. Преимущественное право на вопрос
имеют депутаты Собрания депутатов.
Глава 49. Прения по вопросам повестки заседания Собрания депутатов
1. По вопросам повестки заседания Собрания депутатов (кроме вопроса «Разное») открываются прения.
2. Очередность выступлений устанавливается председательствующим на заседании.
3. При установлении очередности выступлений приоритет предоставляется представителям комиссий, групп, образованных
Собранием депутатов для подготовки рассматриваемого
вопроса;
представителям
постоянных комиссий Собрания депутатов;
представителям депутатских объединений;
экспертам, приглашенным на заседание инициатором внесения проекта (ответственным
за рассмотрение вопроса).
4. Собрание депутатов вправе изменить
очередность выступлений.
5. Собрание депутатов вправе рассмотреть
персональные обращения о предоставлении
слова.
6. Право на внеочередное выступление
в прениях имеют глава округа, заместитель
председателя Собрания депутатов, глава администрации округа, представитель прокуратуры ЗАТО г. Озерск.
Глава 50. Основные правила выступления в прениях
1. Выступающий в прениях говорит на русском языке.
2. Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект решения Собрания депутатов, обосновать невозможность его поддержки, высказать обоснованные замечания
и предложения.
3. Выступающий не вправе употреблять в
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своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству
граждан и должностных лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо
ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения данных предписаний выступающий лишается слова.
4. Председательствующий на заседании
следит за соответствием содержания выступления вопросу повестки, соблюдением установленной продолжительности выступления
и при необходимости напоминает об этом выступающему.
Глава 51. Прекращение прений
1. Предложение о прекращении прений
может быть внесено депутатом Собрания депутатов.
2. Прения прекращаются протокольным
решением Собрания депутатов.
3. Прения также прекращаются по истечении времени, отведенного на их ведение.
4. Тексты выступлений депутатов прилагаются к протоколу заседания по их просьбе.
5. После окончания прений докладчик и
содокладчики вправе выступить с заключительным словом, затем выслушиваются предложения по мотивам голосования, и на голосование ставится вопрос о принятии проекта
за основу.
6. Инициатор внесения проекта или лицо,
им уполномоченное, вправе по итогам прений внести в проект изменения до его принятия за основу либо отозвать проект решения,
уведомив об этом Собрание депутатов.
7. По предложению инициатора внесения
проекта или лица, им уполномоченного, Собрание депутатов вправе протокольным решением отложить голосование по принятию
проекта за основу до следующего заседания.
Глава 52. Рассмотрение альтернативных проектов
1. Альтернативные проекты рассматриваются в рамках одного вопроса повестки заседания, если они рассмотрены профильной
комиссией Собрания депутатов, имеют необходимые согласования и заключения.
2. Рассмотрение альтернативных проектов
осуществляется при их первом чтении и завершается голосованием по вопросу о принятии одного из проектов за основу либо при
принятии правового акта в одно чтение - голосованием о принятии одного из проектов.
3. Если после проведения прений ни один из
альтернативных проектов не принят за основу, Собрание депутатов вправе протокольным
решением направить альтернативные проекты
в соответствующую постоянную комиссию Собрания депутатов или в специально созданную согласительную комиссию для подготовки
согласованного (единого) варианта проекта в
установленный решением Собрания депутатов
срок (но не более четырех недель).
4. Комиссия (согласительная комиссия)
вносит согласованный проект в Собрание депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
Глава 53. Принятие проекта решения
Собрания депутатов за основу
1. Принятие проекта решения за основу
(в первом чтении) означает, что принятый за

основу текст либо может быть поставлен на
голосование в целом (при отсутствии поправок), либо может дорабатываться путем внесения в него поправок.
2. При отклонении проекта правового акта
в первом чтении Собрание депутатов вправе
дать поручения, связанные с подготовкой нового проекта (направить проект на доработку).
Глава 54. Порядок подачи поправок к
проекту, принятому за основу
1. Поправки к проекту правового акта вносятся, как правило, в письменном виде с указанием автора предлагаемой поправки.
2. С согласия инициатора внесения проекта могут голосоваться устные поправки, в
том числе сразу же после принятия проекта
документа за основу.
3. Общий лимит времени на рассмотрение
устных поправок не может превышать десять
минут с момента принятия протокольного решения о переходе в режим устного рассмотрения поправок.
4. По истечении десять минут рассмотрения поправок Собрание депутатов принимает
протокольное решение о времени дальнейшего рассмотрения поправок или переносит
вопрос на другое заседание.
5. Председательствующий предоставляет
слово для внесения поправок с соблюдением
установленных норм, может делать краткий
анализ каждой поправки.
Глава 55. Порядок голосования поправок к проекту решения
1. Последовательность голосования поправок на заседании Собрания депутатов
определяется председательствующим.
2. Поправка, снятая автором с голосования, может быть поддержана другим лицом,
и в этом случае должна быть поставлена на
голосование.
3. Автор голосуемой поправки (либо уполномоченный им депутат Собрания депутатов)
зачитывает поправку и аргументирует необходимость ее принятия.
4. После этого докладчик проекта вправе
дать комментарий, а депутаты Собрания депутатов - задать вопросы автору по существу
поправки.
5. При необходимости правовой оценки ее
рассмотрение может быть отложено до подготовки юридического заключения предлагаемой поправки.
6. На голосование не ставятся следующие
поправки:
1) редакционного характера;
2) внесенные несвоевременно;
3) внесенные устно, если Собрание депутатов не примет протокольного решения о
рассмотрении устных поправок.
Глава 56. Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов во втором
чтении
1. При большом количестве поправок по
предложению главы округа, заместителя
председателя Собрания депутатов, отдельных
депутатов протокольным решением Собрания
депутатов может быть назначено второе чтение проекта на очередном заседании Собрания депутатов. При этом все одобренные поправки включаются в текст проекта решения,
принятого за основу (в первом чтении).

2. Собрание депутатов поручает доработку проекта решения соответствующей постоянной комиссии Собрания депутатов совместно с разработчиком (инициатором внесения)
проекта.
3. Доработанный текст документа с включенными в него одобренными поправками
вносится в установленном порядке на заседание Собрания депутатов.
Глава 57. Утверждение проекта правового акта Собрания депутатов в целом
1. Правовые акты утверждаются в целом
при их принятии в одно чтение либо после
принятия проекта за основу и завершения
рассмотрения поправок в соответствии с настоящим Регламентом.
2. Проекты, по которым нет поправок, могут голосоваться сразу в целом (после проведения прений).
3.Перед принятием решения о голосовании проекта решения в целом проводятся
выступления по мотивам голосования. При
проведении тайного (или поименного) голосования эти выступления проводятся до выдачи бюллетеня (до заполнения бланка поименного голосования).
Глава 58. Принятие правовых актов решений Собрания депутатов, а также
заявлений и обращений Собранию депутатов
1. Правовые акты - решения Собрание депутатов - принимаются только в рамках вопроса, включенного в повестку заседания.
2. Обращения и заявления принимаются
в рамках вопроса повестки заседания «Разное».
3. В течение одного заседания в рамках
вопроса повестки «Разное» может быть отведено по решению Собрания депутатов или
председательствующего до тридцати минут
для заявлений, сообщений, обращений депутатов, процедурных вопросов.
Глава 59. Порядок перехода к рассмотрению очередного вопроса повестки заседания
Переход к рассмотрению очередного вопроса повестки заседания или возврат к
одному из предыдущих, но нерешенных вопросов, осуществляется протокольным решением Собрания депутатов или без голосования председательствующим на заседании
(при отсутствии возражений).
Раздел VIII. Правила голосования,
порядок принятия актов Собранием депутатов
Глава 60. Виды и порядок голосования
1. Виды голосования, применяемые на заседаниях Собрания депутатов, классифицируются следующим образом:
1) по степени публичности - тайное, открытое или поименное;
2) по юридическим последствиям - решающее или справочное.
2. Порядок голосования определяется в
каждом конкретном случае протокольным решением Собрания депутатов или по предложению председательствующего без голосования (при отсутствии возражающих).
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3. Если об этом ставится вопрос кем-либо
из депутатов, вначале Собрание депутатов
принимает решение о проведении открытого или тайного голосования, и только затем
определяется характер открытого голосования - поименное или простое открытое голосование.
4. Открытое голосование проводится депутатами поднятием руки. Подсчет голосов
ведет секретариат заседания. Данные о результатах открытого голосования депутатов
доступны для всех заинтересованных лиц.
5. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования.
6. Поименное голосование проводится с
использованием бланков поименного голосования. На основании протокольного решения
Собрания депутатов поименное голосование
может проводиться и путем устного опроса
депутатов по очереди в соответствии с номерами избирательных округов. Данные о
поименном голосовании депутатов подлежат
опубликованию в официальных изданиях Собрания депутатов.
7. Особенности проведения тайного и поименного голосования устанавливаются настоящим Регламентом.
8. Независимо от вида голосования депутат Собрания депутатов имеет право не принимать в нем участия.
Глава 61. Принятие решения относительным большинством голосов
1. Решение относительным большинством
голосов считается принятым, если «за» подано большее число голосов, чем «против», а
при голосовании альтернативных предложений, кроме того, «за» подано большее число
голосов, чем за любое другое альтернативное предложение.
2. Альтернативными считаются такие
предложения (поправки) или проекты документов, из которых следует выбрать не более
одного.
3. До голосования перечисляются все альтернативные предложения.
4. При голосовании альтернативных
предложений число голосов против каждого из них не выясняется. Председательствующий на заседании предлагает голосовать за поступ ившие альтернативные
предложения.
Глава 62. Права председательствующего при голосовании
1. Председательствующий на заседании
вправе:
1) обобщать несколько предложений в
одно ключевое с тем, чтобы в случае его принятия сократить число альтернативных предложений;
2) вносить собственные предложения или
компромиссные формулировки, не снимая с
голосования ни одного из предложений депутатов;
3) проводить справочное голосование, не
интерпретируя его результаты как решающие;
4) проводить, вслед за справочным, решающее голосование по тому же вопросу.
2. При большом количестве предложений,
которые относятся к различным проблемам,
председательствующий проводит серию голосований.

3. В первую очередь голосуются предложения по порядку ведения заседания, а затем проводятся голосования по существу каждой проблемы в рамках вопроса повестки
заседания.
Глава 63. Голосование альтернативных предложений
1. Если ни одно из альтернативных предложений не набрало необходимого числа голосов, то по предложению, набравшему наибольшее число голосов, проводится второй
тур голосования. Председательствующий на
заседании вправе поставить на голосование
во втором туре два предложения, набравших
в первом туре большее число голосов, чем
другие предложения.
2. Если баллотируются два кандидата на
одно вакантное место и ни один из них не набирает необходимого числа голосов, то голосование проводится по кандидатуре, набравшей наибольшее число голосов.
3. Если баллотируется более двух кандидатов на одно вакантное место и ни один из
них не набирает необходимого числа голосов, то проводится второй тур голосования
по двум кандидатурам, набравшим большее
число голосов по сравнению с другими кандидатами.
4. Если во втором туре ни один из кандидатов не избран, проводится третий тур голосования по кандидатуре, набравшей во втором туре большинство голосов.
5. Если в третьем туре кандидатура не набрала необходимого числа голосов или при
голосовании по двум кандидатурам (в первом
или втором туре) кандидаты набирают одинаковое число голосов, то выдвижение кандидатов и выборы проводятся повторно. Дата и
время повторных выборов определяются протокольным решением Собрания депутатов.
6. Положения пунктов 2 - 5 настоящей главы не применяются в случаях избрания главы
округа и заместителя председателя Собрания
депутатов.
Глава 64. Голосование об изменении
или отмене правовых и иных актов, принятых Собранием депутатов
1. Внесение изменений (признание утратившим силу) в решение Собрания депутатов
происходит в том же порядке, что и принятие изменяемого (признаваемого утратившим
силу) акта.
2. При противоречии двух протокольных
решений действует то из них, которое принято позже. Вновь принятое протокольное решение не отменяет действия тех положений
предыдущих решений, которые не противоречат новому решению.
Глава 65. Справочное голосование
1. Справочное голосование не может служить основанием для принятия каких-либо
решений и носит информационный характер.
2. Справочное голосование не может проводиться тайно или поименно.
3. Председательствующий на заседании
или инициатор внесения проекта вправе в
любой момент поставить проект на справочное голосование.
4. При наличии альтернативных проектов
председательствующий перед началом прений
может поставить их на справочное голосование.
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Глава 66. Повторное голосование
1. Повторное открытое голосование по одному и тому же вопросу допускается в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, а также на основании протокольного
решения Собрания депутатов.
2. Основанием для такого решения может
быть нарушение Регламента при проведении
голосования.
3. Инициатор внесения проекта, ответственный за рассмотрение вопроса, либо
председательствующий на заседании вправе вынести проект правового или иного акта
на повторное голосование в целом, если при
голосовании проект набрал относительное
большинство голосов, но число голосов, недостаточное для принятия решения Собрания
депутатов.
Глава 67. Условия проведения тайного голосования
1. Тайное голосование проводится по решению депутатов Собрания депутатов.
2. Тайное голосование проводится по персональным вопросам по требованию не менее
одной трети от числа зарегистрированных
депутатов Собрания депутатов.
3. Персональным считается вопрос избрания, назначения, утверждения в должности,
согласования и учета мнения по назначению
на должность, освобождения от должности,
выражения доверия (недоверия) в отношении конкретной персоны. При рассмотрении
вопросов, требующих выбора из нескольких
кандидатур на одно или несколько вакантных мест, вопрос считается персональным в
отношении каждой из кандидатур.
4. Для проведения тайного голосования из
числа депутатов Собрания депутатов избирается счетная комиссия.
5. В счетную комиссию не могут входить те
депутаты Собрания депутатов, по кандидатурам которых проводится голосование.
6. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии по установленной ею и утвержденной Собранием депутатов форме и в установленном
количестве.
7. Бюллетени должны иметь маркировку,
препятствующую изготовлению дополнительного количества бюллетеней кем-либо,
помимо счетной комиссии.
8. Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голосования, в том числе
при наличии одного кандидата на должность
- слова «за», «против».
9. Бюллетени выдаются депутатам под роспись.
10. Получение бюллетеня не зарегистрировавшимся на заседании депутатом означает регистрацию этого депутата.
11. Депутат вправе отказаться от получения бюллетеня, о чем делается отметка членом счетной комиссии.
12. В помещении, определенном для проведения голосования, должна обеспечиваться тайна голосования.
13. Процедура тайного голосования может
производиться как в помещении для тайного
голосования, так и вне его.
14. Агитация в помещении для голосования запрещается.
15. Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно установить
волеизъявление голосующего. По каждому из
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таких бюллетеней счетная комиссия принимает решение.
16. При наличии в бюллетене вариантов
голосования «за» и «против», бюллетень, в
котором оставлены оба варианта голосования, либо оба варианта зачеркнуты, считается недействительным.
17. При тайном голосовании депутат Собрания депутатов не вправе голосовать более чем за один из вариантов голосования,
если Собрание депутатов не примет иного
решения.
Глава 68. Условия проведения поименного голосования
1. Поименное голосование может проводиться при принятии документа в целом, а
также в других случаях по требованию не
менее одной трети от числа зарегистрированных депутатов Собрания депутатов.
2. Поименное голосование не может быть
проведено по персональному вопросу.
3. Бланк поименного голосования заполняется депутатом Собрания депутатов и содержит: фамилию депутата Собрания депутатов, формулировку предложения, результат
голосования («за» или «против»), роспись
депутата, дату.
4. В заранее заготовленных бланках должны содержаться слова «за», «против».
5. Бланки, в которых в результате голосования оба этих слова вычеркнуты или оба
слова оставлены, а также бланки, авторство
которых установить невозможно, при подсчете голосов не учитываются.
6. Заполненные бланки сохраняются до
окончания срока полномочий Собрания депутатов соответствующего созыва.
7. Формулировка предложения совместно
с результатами голосования должна восприниматься однозначно.
8. Формулировка должна быть лаконичной, не содержащей отрицания или запрета.
9. Формулировка записывается в бланк под
диктовку инициатора предложения (проекта)
или председательствующего на заседании.
10. Поименное голосование депутата Собрания депутатов, не зарегистрировавшегося на заседании, означает регистрацию этого
депутата.
11. Результаты поименного голосования
оглашаются в день голосования, вывешиваются на информационных стендах в течение часа,
публикуются в установленном порядке, размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Рядом с фамилиями депутатов, не проголосовавших «за» или «против», никаких
отметок не проставляется.
Глава 69. Обеспечение доступа к информации о результатах голосования
Аппарат Собрания депутатов проводит
статистическую обработку и анализ всех результатов голосования, обеспечивает депутатов полученной информацией.
Глава 70. Порядок принятия правовых
и иных актов
1. Решения Собрания депутатов принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов Собрания депутатов,
если иное не установлено законодательством,
Уставом округа или настоящим Регламентом.

2. Протокольные решения Собрания депутатов принимаются большинством голосов от
числа зарегистрировавшихся на заседании
депутатов Собрания депутатов.
3. Заявления и обращения Собрания депутатов принимаются протокольным решением
Собрания депутатов.
4. Поступившие в Собрание депутатов
акты прокурорского реагирования (протесты,
представления, предостережения, требования) после их регистрации незамедлительно
направляются главе округа. Одновременно
их копии направляются начальнику правового отдела Собрания депутатов для правовой
оценки акта прокурорского реагирования,
подготовки заключения и внесения данного
акта и проекта решения по нему на рассмотрение профильной комиссии (комиссий).
5. Проекты решений Собрания депутатов о
рассмотрении протестов, требований и представлений органов прокуратуры вносятся в
качестве внеплановых вопросов в повестку
очередного заседания Собрания депутатов.
6. По результатам рассмотрения протеста,
требования или представления Собрание депутатов принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет протест (представление,
требование) полностью или частично и одновременно рассматривает подготовленный в
установленном порядке проект о признании
утратившим силу опротестованного решения
или о внесении изменений в него;
2) отклоняет протест (представление, требование).
7. Принятое решение направляется прокурору, направившему в Собрание депутатов
акт прокурорского реагирования.
Глава 71. Порядок подписания и обнародования решений Собрание депутатов
Решения Собрания депутатов нормативного характера направляются главе округа для
подписания и обнародования в течение десяти дней.
В случае досрочного прекращения полномочий главы округа или временного его
отсутствия решения Собрания депутатов
подписывает заместитель председателя Собрания депутатов.
В случае необходимости официальное толкование принятого Собранием депутатов решения осуществляет Собрание депутатов.
Глава 72. Внесение решений Собрания
депутатов нормативного характера в нормативную правовую базу местного самоуправления Озерского городского округа
и Регистр муниципальных нормативных
правовых актов Челябинской области
Внесение нормативных решений Собрания
депутатов в нормативную правовую базу местного самоуправления Озерского городского
округа и Регистр муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области регулируется законодательством, Положением о
муниципальных правовых актах, утверждаемым решением Собрания депутатов.
Раздел IX. Протокол заседания Собрания депутатов
Глава 73. Требования к протоколу заседания Собрания депутатов
1. На каждом заседании Собрания депу-

татов ведется протокол заседания с момента
открытия заседания до его окончания, исключая перерывы.
2. В протоколе заседания указываются:
1) наименование Собрания депутатов, порядковый номер протокола и заседания Собрания депутатов (в пределах созыва), годы
созыва, дата, место проведения заседания;
2) общее число депутатов Собрания депутатов, установленное Уставом округа;
3) общее число избранных депутатов Собрания депутатов;
4) председательствующий на заседании;
5) кворум;
6) число и список депутатов, зарегистрированных и присутствующих на заседании,
отсутствующих на заседании;
7) список присутствующих на заседании
приглашенных лиц;
8) состав секретариата заседания;
9) повестка заседания;
10) порядок и регламент заседания;
11) вопросы повестки дня, докладчик (содокладчик) по каждому вопросу;
12) список лиц, задавших письменные или
устные вопросы докладчику; список лиц, выступивших на заседании;
13) перечень всех решений с указанием
числа голосов («за», «против») и результатов голосования («решение принято», «решение не принято»);
14) протокольные поручения Собрания депутатов;
15) протокольные поручения главы округа;
16) переданные председательствующему
на заседаниях письменные предложения и
замечания депутатов, записавшихся для выступлений, но не получивших слово ввиду
прекращения прений.
3. Протокольные решения Собрания депутатов отражаются в тексте протокола заседания Собрания депутатов.
4. Фамилии депутатов сопровождаются
указанием их избирательных округов, а фамилии других лиц - указанием должности и
места работы.
5. К протоколу прилагаются (в оригинале):
1) решения, принятые на заседании Собрания депутатов;
2) пакеты документов, сформированные в
ходе работы над проектами решений;
3) материалы, переданные в секретариат
и председательствующему на заседании.
Глава 74. Оформление протокола заседания Собрания депутатов и рассылка
принятых решений
1. Протокол заседания оформляется в течение десяти рабочих дней после заседания
Собрания депутатов.
2. Протокол подписывается председательствующим на данном заседании и руководителем секретариата заседания.
3. Подлинники протокола заседания Собрания депутатов хранятся в течение установленного срока в отделе документационного обеспечения и контроля Собрания
депутатов, а затем сдаются в архив округа на
постоянное хранение.
4. Копии принятых Собранием депутатов
решений в десятидневный срок после их подписания главой округа рассылаются отделом
документационного обеспечения и контроля
Собрания депутатов по списку рассылки.
5. Обращения Собрания депутатов на-
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правляются их адресатам в первоочередном
порядке.

Глава 80. Обеспечение приема избирателей

Глава 75. Доступ к протоколам закрытых заседаний Собрания депутатов

1. Депутату обеспечиваются необходимые
условия для проведения отчетов перед избирателями и встреч с избирателями, предусмотренные законодательством Челябинской области.
2. Для приема избирателей в избирательном округе администрация округа выделяет
депутату в течение десяти дней с момента
письменного обращения депутата к главе администрации округа помещение, оборудованное мебелью и средствами связи, оказывает
содействие в организации личного приема.
3. График личного приема депутат формирует самостоятельно и в срок до пятнадцатого января ежегодно представляет в Собрание
депутатов.
4. График личного приема депутатов и его
изменений доводится аппаратом Собрания
депутатов до избирателей через средства
массовой информации в течение пятнадцати
дней со дня поступления графика.

Оформление материалов закрытого заседания Собрания депутатов, их хранение, копирование, распространение, пересылка и
допуск к ним депутатов Собрания депутатов,
сотрудников аппарата Собрания депутатов и
иных лиц производятся по правилам, установленным законодательством Российской
Федерации для сведений, степень секретности которых соответствует степени секретности сведений, обсуждаемых на заседании
Собрания депутатов.
Раздел X. Работа депутата в Собрании
депутатов, избирательном округе
Глава 76. Нормативная база, устанавливающая права и обязанности депутата
Собрания депутатов
1. Права и обязанности депутата Собрания
депутатов устанавливаются законодательством, Уставом округа, настоящим Регламентом, иными муниципальными правовыми актами округа.
2. Взаимодействие депутатов строится на
основе равноправия, недопустимости отношений подчиненности.
Глава 77. Удостоверение и нагрудный
знак депутата
1. Депутат имеет депутатское удостоверение, являющееся его основным документом,
подтверждающим личность и полномочия депутата, и нагрудный знак, которыми он пользуется в течение срока своих полномочий.
2. Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата, их образцы и описание
утверждаются решением Собрания депутатов.
Глава 78. Помощники депутата
1. Депутат Собрания депутатов вправе
иметь не более пяти помощников.
2. Деятельность помощников депутатов
Собрания депутатов регулируется законодательством, Положением о помощнике депутата, утверждаемым решением Собрания депутатов.
3. Помощник депутата находится в непосредственном подчинении депутата.
4. Помощники депутата не обладают статусом депутата и не пользуются его правами.
5. Депутат несет ответственность за деятельность своих помощников.
6. Помощники депутата выполняют его поручения, вступают по его поручению (в том
числе от его имени) во взаимоотношения с
другими лицами и организациями.
Глава 79. Установление порядка приема избирателей и работы с письмами,
обращениями и заявлениями избирателей
Депутат, постоянные комиссии Собрания
депутатов в установленном самостоятельно
порядке, но не реже одного раза в месяц,
проводят прием избирателей, ведут в пределах своей компетенции работу по их письмам, заявлениям, обращениям.

Глава 81. Отчет депутата
1. Депутат не реже одного раза в год отчитывается перед избирателями округа о своей
депутатской деятельности и о работе Собрания депутатов.
2. Администрация округа оказывает содействие депутату в организации встреч с избирателями для проведения отчета; о времени
и месте отчета информируется глава округа.
Раздел XI. Добровольные депутатские
объединения (фракции)
Глава 82. Право депутатов на образование депутатских объединений (фракций), их регистрация и перерегистрация
1. Депутаты Собрания депутатов имеют
право образовывать добровольные депутатские объединения (фракции) на основе свободного волеизъявления.
2. Депутатские объединения (фракции)
образуются только из числа депутатов Собрания депутатов и могут быть постоянными
или временными.
3. Постоянные объединения численностью
не менее трех депутатов регистрируются отделом документационного обеспечения и
контроля аппарата Собрания депутатов.
4. Временные объединения (фракции) регистрации не подлежат и образуются сбором
подписей депутатов объединения (фракции)
под заявлением, обращением, предложением, требованием и т.д.
5. Для регистрации постоянного объединения в отдел документационного обеспечения
и контроля аппарата Собрания депутатов передается список депутатов объединения с их
подписями, а также декларация о намерениях (цели, задачи объединения).
Для регистрации депутатской партийной
фракции в отдел документационного обеспечения и контроля аппарата Собрания депутатов представляются:
1) письменное уведомление руководителя
фракции об образовании фракции;
2) протокол организационного собрания
членов фракции с решением о целях ее образования и задачах фракции (или партийная
программа), ее официальном наименовании,
персональном составе, о лицах, уполномо-
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ченных выступать от фракции и представлять ее на заседаниях Собрания депутатов,
постоянных комиссий, в администрации городского округа, в государственных органах
и общественных объединениях;
3) письменные заявления депутатов о
вхождении во фракцию.
6. Выход из состава депутатского объединения осуществляется путем подачи письменного заявления на имя руководителя объединения.
7. В двухнедельный срок с начала каждого
года осуществляется перерегистрация постоянных объединений, а также их полномочных
представителей (председателей, сопредседателей, секретарей, координаторов и т.д.), которые вправе выступать на заседаниях или подписывать документы от имени объединения.
8. Количество полномочных представителей устанавливается депутатским объединением самостоятельно.
9. Информация о зарегистрированных депутатских объединениях передается в средства массовой информации, подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Раздел XII. Осуществление Собранием депутатов контрольных полномочий
Глава 83. Контрольные функции Собрания депутатов
Собрание депутатов в пределах своих полномочий контролирует:
1) исполнение органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения, в том числе соблюдение ими Устава Озерского городского
округа, муниципальных нормативных правовых актов;
2) выполнение отдельных решений Собрания депутатов;
3) исполнение бюджета Озерского городского округа, соблюдение бюджетного процесса;
4) выполнение планов и программ социально-экономического развития Озерского
городского округа;
5) порядок управления и распоряжения
муниципальной собственностью;
6) эффективность расходования бюджетных средств отдельными бюджетополучателями;
7) законность принимаемых органами и
должностными лицами местного самоуправления правовых актов.
Глава 84. Формы контроля
Контрольная деятельность Собрания депутатов осуществляется в следующих формах:
1) заслушивание на заседании Собрания
депутатов и (или) постоянных комиссий Собрания депутатов отчетов о деятельности органов и должностных лиц;
2) рассмотрение на заседании Собрания
депутатов и (или) постоянных комиссий Собрания депутатов отчетов (информации) о
ходе исполнения отдельных муниципальных
нормативных правовых актов, о выполнении
отдельных решений Собрания депутатов, о
решении отдельных вопросов местного значения;
3) истребование информации;
4) обращение с депутатским запросом;
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5) проведение проверок.
Глава 85. Порядок осуществления
контрольных полномочий
Порядок осуществления Собранием депутатов контрольных полномочий устанавливается решением Собрания депутатов.
Раздел XIII. Обеспечение деятельности Собрания депутатов
Глава 86. Аппарат Собрания депутатов
1. Аппарат Собрания депутатов создается
для организационного, правового и материально-технического обеспечения деятельности Собрания депутатов, главы округа,
оказания помощи постоянным комиссиям, депутатам Собрания депутатов.
2. Положение об аппарате Собрания депутатов и структура аппарата утверждаются
решениями Собрания депутатов.
3. Расходы на обеспечение деятельности
Собрания депутатов предусматриваются в
бюджете округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
4. Управление и (или) распоряжение Со-

бранием депутатов или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то
ни было форме средствами бюджета округа
в процессе его исполнения не допускается,
за исключением средств местного бюджета,
направляемых на обеспечение деятельности
Собрания депутатов и депутатов.
Раздел XIV. Соблюдение Регламента
Собрания депутатов
Глава 87. Контроль за соблюдением
Регламента
Контроль за соблюдением настоящего Регламента осуществляет постоянная комиссия
Собрания депутатов по регламенту, местному
самоуправлению и общественной безопасности.
Глава 88. Ответственность за нарушение Регламента Собрания депутатов
1. В случае нарушения настоящего Регламента каждый депутат вправе высказать
свое замечание, обратиться в постоянную комиссию Собрания депутатов по регламенту,
местному самоуправлению и общественной
безопасности с просьбой принять соответствующие меры.

2. За систематическое неучастие без
уважительных причин в работе Собрания
депутатов и постоянных комиссий депутату по решению Собрания депутатов может
быть вынесено порицание. Указанное решение оформляется протоколом. Собрание депутатов может принять решение об
опубликовании этих фактов для сведения
избирателей в средствах массовой информации.
3. Постоянная комиссия Собрания депутатов по регламенту, местному самоуправлению
и общественной безопасности рассматривает
факты нарушения настоящего Регламента
и вносит соответствующие предложения на
рассмотрение Собрания депутатов.
Раздел XV. Заключительные положения
Регламент Собрания депутатов Озерского
городского округа, изменения в него принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания.
Разъяснение положений Регламента
осуществляет постоянная комиссия Собрания депутатов по регламенту, местному сам оуправлению и общественной безопасности.
Решение № 228 от 26.11.2015

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.10.2005 № 101 «О норме предоставления и учетной норме площади
жилого помещения в Озерском городском округе»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 19.11.2015 №1-1237в-2015 на решение Собрания депутатов от 12.10.2005
№ 101 «О норме предоставления и учетной
норме площади жилого помещения в Озерском городском округе» (с изменениями от
27.06.2012 № 112), в соответствии со ст.50
Жилищного кодекса Российской Федерации,
с учетом мнения администрации Озерского
городского округа от 26.11.2015 № 01-0205/540, Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО
г.Озерск от 19.11.2015 № 1-1237в-2015.

2. Внести в решение Собрания депутатов
от 12.10.2005 № 101 «О норме предоставления и учетной норме площади жилого помещения в Озерском городском округе» (с изменениями от 27.06.2012 № 112) изменения,
изложив подпункт 1 пункта 1 в следующей
редакции:
«1) норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (минимальный размер площади жилого
помещения, исходя из которого определяется
размер общей площади жилого помещения,
предоставляемого по договору социального
найма) в размере 17 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного
человека.
Превышение нормы предоставления пло-

щади жилого помещения допускается:
- в случаях, предусмотренных Жилищным
кодексом Российской Федерации;
- с учетом конструктивных особенностей
жилого помещения не более чем на половину
нормы предоставления площади жилого помещения, полагающейся на одного человека,
на всю семью.».
3. Направить копию настоящего решения
прокурору ЗАТО г.Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня опубликования в газете «Озерский вестник».
Глава Озерского городского округа
О.В.Костиков.
Решение № 233 от 26.11.2015

О внесении дополнения в Положение
«Об осуществлении органами местного самоуправления противодействия коррупции
в Озерском городском округе Челябинской области»
В соответствии с Федеральными законами 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О
мерах по совершенствованию организации
деятельности в области противодействия
коррупции» Собрание депутатов Озерского
городского округа
РЕШАЕТ:

Внести в Положение «Об осуществлении
органами местного самоуправления противодействия коррупции в Озерском городском
округе Челябинской области», утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 09.12.2009 № 173 (с изменениями от
24.03.2010 № 55, от 30.10.2013 № 180), следующее дополнение:
пункт 2 главы 3 дополнить подпунктом 6
следующего содержания:
«6) организует работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в
органах местного самоуправления Озерского
городского округа.

Подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах
местного самоуправления Озерского городского округа является отдел кадров и муниципальной службы администрации Озерского
городского округа».
Настоящее решение вступает в силу со дня
его опубликования в газете «Озерский вестник».
Глава
Озерского городского округа
О.В.Костиков.
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Постановление № 42 от 02.12.2015

О публичных слушаниях
по проекту бюджета Озерского городского округа на 2016 год
Во исполнение решения Собрания депутатов от 29.10.2015 № 201 «О публичных
слушаниях по проекту бюджета Озерского
городского округа на 2016 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по
подготовке и проведению публичных слу-

шаний (далее – рабочая группа) согласно
приложению 1.

соответствии
граммой.

2. Утвердить программу публичных слушаний согласно приложению 2.

4. Опубликовать настоящее постановлени е в газете «Озерский вестник».

3. Поручить рабочей группе осуществить организационно-техническую
подготовку публичных слушаний в

Глава Озерского городского округа
О.В.Костиков.

с

утвержденной

про-

Приложение 1
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 02.12.2015 № 42

Состав рабочей группы
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета
Озерского городского округа на 2016 год
Костиков
Олег Вячеславович

- глава Озерского городского округа, руководитель рабочей группы;

Уланова
Ольга Васильевна

- заместитель главы администрации Озерского городского округа, заместитель
руководителя рабочей группы (по согласованию);

Побединская
Татьяна Владиленовна

- заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа,
член рабочей группы (по согласованию);

Соловьева
Елена Борисовна

- начальник Управления по финансам администрации Озерского городского округа,
член рабочей группы (по согласованию);

Гунина
Наталья Викторовна

- начальник Правового управления администрации Озерского городского округа, член
рабочей группы (по согласованию);

Гребнева
Елена Евгеньевна

- начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов, член рабочей группы;

Истомина
Мария Александровна

- начальник отдела экономики, финансов и отчетности аппарата Собрания депутатов,
член рабочей группы;

Чечушкова
Наталья Владимировна

- заместитель начальника отдела документационного обеспечения и контроля аппарата
Собрания депутатов, член рабочей группы;

Зюсь
Сергей Валерьевич

начальник информационно – аналитического отдела аппарата Собрания депутатов,
член рабочей группы;

Морозова
Людмила Степановна

- заместитель председателя Общественной палаты округа, член рабочей группы (по
согласованию).
Приложение 2
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 02.12.2015 № 42

Программа
публичных слушаний по проекту
бюджета Озерского городского округа на 2016 год
18.00 – 18.10 Вступительное слово
Костиков Олег Вячеславович, глава Озерского городского округа
Доклады:
18.10 – 18.25 «О прогнозе социально экономического развития Озерского городского округа на 2016 год»
Алексеев Антон Сергеевич, начальник
Управления экономики администрации Озерского городского округа
18.25 – 18.40 «О проекте бюджета

Озерского городского округа на 2016
год»
Соловьева Елена Борисовна, начальник
Управления по финансам администрации
Озерского городского округа
18.40 – 18.50 «Заключение Контрольно-счетной палаты Озерского городского
округа»
Побединская Татьяна Владиленовна, исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Выступления:
18.50 – 19.00 Морозова Людмила Степановна, заместитель председателя Общественной палаты Озерского городского
округа
19.00 – 19.10 Обсуждение проекта рекомендаций по итогам публичных слушаний
19.10 – 19.20 Подведение итогов и принятие рекомендаций публичных слушаний
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Прочая информация
ИНФОРМАЦИЯ
«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского городского округа информирует о поступлении заявления
о предварительном согласовании предоставления
в аренду земельного участка, площадью 0,0413
га (в кадастровом квартале 74:13:1002007), для
ведения садоводства, в 190 м на восток от ориентира – нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 8
Марта, д. 28, корпус 2.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка для ведения

садоводства, в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения вправе
подать заявления (на бумажном носителе, либо
в электронном виде) о намерении участвовать в
аукционе по продаже права заключение договора
аренды данного земельного участка.
Заявления могут направляться в администрацию
Озерского городского округа в сроки, указанные
в
публикации,
размещенной
01.12.2015
на
официальном
сайте
органов
местного
самоуправления в сети «Интернет» ozerskadm.ru
и на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина,

30а, каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную администрации
Озерского городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: понедельник – четверг:
с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной
информацией по вопросу оформления земельного
участка обращаться по телефону 2-59-04».
Начальник Управления
имущественных отношений
Е.М.Никитина.

ИНФОРМАЦИЯ
«В целях соблюдения прав и законных интересов
граждан, администрация Озерского городского
округа информирует о поступлении заявления
о предоставлении в аренду земельного участка,
площадью 0,0559 га (в кадастровом квартале
74:13:1002007), для ведения садоводства, в 260 м
на юго-восток от ориентира – нежилое здание,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ,
поселок 8 Марта, 28, корпус 2.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка для ведения
садоводства, в течение тридцати дней со дня

опубликования настоящего извещения вправе
подать заявления (на бумажном носителе, либо
в электронном виде) о намерении участвовать в
аукционе по продаже права заключение договора
аренды данного земельного участка.
Заявления могут направляться в администрацию
Озерского городского округа в сроки, указанные
в
публикации,
размещенной
01.12.2015
на
официальном
сайте
органов
местного
самоуправления в сети «Интернет» ozerskadm.ru
и на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном носителе), либо

в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского городского округа (Е-mail:
all@ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30
до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
За дополнительной информацией по вопросу
оформления земельного участка обращаться по
телефону 2-59-04».
Начальник Управления
имущественных отношений
Е.М.Никитина.

ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона № 03/2015 от «23» октября 2015 года
по продаже муниципального недвижимого имущества
№ 2 от 30.11.2015.
Организатор торгов – Управление имущественных отношений администрации Озерского
городского округа Челябинской области, адрес:
Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а,
тел.: 8(35130) 2-31-43.
Место, дата и время проведения аукциона:
по Лоту № 1 - г.Озерск Челябинской области,
ул.Блюхера, 2а, каб.205, 30 ноября 2015 года в
09 часов 00 минут (время местное);
по Лоту № 2 - г.Озерск Челябинской области,
ул.Блюхера, 2а, каб.205, 30 ноября 2015 года в
11 часов 00 минут (время местное).
Аукционная комиссия:
Председатель аукционной комиссии: Штанухина Светлана Владимировна
Члены аукционной комиссии:
1. Вьюшина Людмила Владимировна
2. Цветкова Светлана Юрьевна
3. Савинова Елена Викторовна – отсутствует
4. Ярмухаметова Людмила Владимировна – отсутствует
Приказом организатора торгов аукционистом
назначена Цветкова Светлана Юрьевна.
Наименование
имущества,
начальная
цена:
Наименование 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.
Лот № 2 – нежилое помещение № 1, общей
площадью 169,9 кв.м, расположенное по адресу:
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 30.
Начальная цена продаваемого на аукционе имущества:
по Лоту № 1 – 3 100 000,00 руб. (три миллиона
сто тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС.
по Лоту № 2 – 2 900 000,00 руб. (два миллиона

девятьсот тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС.
Шаг аукциона:
по Лоту № 1 – 155 000,00 руб. (сто пятьдесят
пять тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 2 – 145 000,00 руб. (сто сорок пять
тысяч рублей 00 копеек).
Наименования участников, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона по Лоту № 1:
Участник № 1 – Рубцов Владимир Михайлович;
Участник № 2 – Бутузов Виталий Николаевич.
Наименования участников, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона по Лоту № 2:
Участник № 1 – Рубцов Владимир Михайлович;
Участник № 2 – Бутузов Виталий Николаевич.
Наименования участников аукциона, которые зарегистрированы (согласно журналу
регистрации участников аукциона) и присутствовали на аукционе по Лоту № 1:
Участникам присвоены номера в соответствии с
номерами поданных заявок.
Участник № 1 – Рубцов Владимир Михайлович;
Участник № 2 – Бутузов Виталий Николаевич.
Наименования участников аукциона, которые зарегистрированы (согласно журналу
регистрации участников аукциона) и присутствовали на аукционе по Лоту № 2:
Участникам присвоены номера в соответствии с
номерами поданных заявок.
Участник № 1 – Рубцов Владимир Михайлович;
Участник № 2 – Бутузов Виталий Николаевич.
Итоги аукциона по Лоту № 1:
Победитель аукциона: Рубцов Владимир Михайлович.
Цена, предложенная победителем аукциона:
3 100 000,00 руб. (три миллиона сто тысяч рублей
00 копеек).
Итоги аукциона по Лоту № 2:

Победитель аукциона: Рубцов Владимир Михайлович.
Цена, предложенная победителем аукциона:
2 900 000,00 руб. (два миллиона девятьсот тысяч
рублей 00 копеек).
В процессе аукциона велась аудиозапись процедуры аукциона.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального недвижимого
имущества он утрачивает право на заключение
указанного договора, результаты аукциона аннулируются, задаток ему не возвращается.
Протокол подписан 30 ноября 2015 года аукционной комиссией в составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Штанухина.
Члены аукционной комиссии:
Л.В.Вьюшина.
Аукционист:
С.Ю.Цветкова.
Организатор торгов (продавец) – Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области,
адрес: Челябинская область, г.Озерск,ул. Блюхера,2а, тел (факс): 8(35130) 2-45-48.
Начальник Управления
имущественных отношений
администрации Озерского городского
округа Е.М.Никитина.
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