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Администрация Озерского городского округа

№15 (3766)
ЧЕТВЕРГ

21 марта 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 06.03.2019 № 507

Постановление администрации от 13.03.2019 № 530

О внесении изменений в постановление 
от 27.11.2015 № 3408 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобиль-

ных дорог местного значения в границах 
Озерского городского округа»

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муници-

пальной программы «Организация отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков Озерского го-

родского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 26.02.2019 № 17-2019, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 27.11.2015 № 3408 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа» 
следующие изменения:
Пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 30 
рабочих дней. 

Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок 
при осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов малого 

предпринимательства

49.1. Если иное не установлено подпунктом 49.2., с 01.01.2019 по 31.12.2020 не 
проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства. 
49.2. Перечень проверок в отношении лиц, указанных в части в подпункте 49.1. для 
которых осуществляются плановые проверки при осуществлении муниципального 
контроля:
1) плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего 
Федерального закона;
2) плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
наличии у органа муниципального контроля информации о том, что в отношении 
указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление 
о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, 
определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации                                             
или административного приостановления деятельности либо принято решение о 
приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с 
Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ »О лицензировании отдельных видов 
деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех 
лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, 
предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится 
информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную 
силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение; 
3) плановые проверки, проводимые по лицензируемым видам деятельности в отношении 
осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
49.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в 
Управление заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых 
проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в 
ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений подпунктов 
49.1.-49.6. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, 
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя 
к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, 
обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, 
а также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения 
плановых проверок определяются Правительством Российской Федерации.
49.4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2019 и 2020 
годы Управление обязано с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого межведомственного 
информационного взаимодействия устанавливается Правительством Российской 
Федерации.
49.5. Должностные лица Управления перед проведением плановой проверки 
обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю содержание положений подпунктов 49.1. - 49.6. 
В случае представления должностным лицам органа муниципального контроля при 
проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая 
проверка, к лицам, указанным в подпункте 49.1., и при отсутствии оснований, 
предусмотренных подпунктом 49.2., проведение плановой проверки прекращается, о 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании 
и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения:
1) в паспорте программы:
1.1) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной 
программы по целевому индикатору и показателю муниципальной программы 
«Количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний 
период» изложить в новой редакции:
«Количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период 
2017 год - 260 человек, 2018 год - 260 человек, 2019 год - 100 человек»; 
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2017-2019 гг составляет  76456,739 тыс.
руб., в том числе по годам: 

Год Всего (тыс. руб.) Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс. руб.) Бюджет округа (тыс.руб.)

2017 23 090,590 1 572,850  21 517, 740

2018 26 049,249 10 585,700 15 463,549

2019 27 316,900 10 580,100 16 736,800

ИТОГО 76 456,739 22 738,650 53 718,089

2) раздел IV «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Для достижения цели и решения задач предусматриваются программные мероприятия 
по следующим направлениям:
предоставление субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время;
предоставление субсидии на организацию отдыха детей в летних оздоровительных 
лагерях «Орленок», «Звездочка», «Отважных» (в т.ч. отправка детей в трудовой 
лагерь);
предоставление субсидии на организацию оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций;
предоставление субсидии на организацию временных рабочих мест для подростков (в 
т. ч. детей находящихся в трудной жизненной ситуации);
предоставление субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 
с выездом в другие районы Челябинской области и субъекты Российской Федерации;
предоставление субсидии на организацию походов, сплавов, экспедиций, учебно-
тренировочных сборов с детьми и подростками;
предоставление субсидии на организацию отдыха воспитанников МБОУ «Детский дом» 
в загородных лагерях.
Программные мероприятия муниципальной Программы с указанием кодов бюджетной 
классификации, источников финансирования и сроков их реализации представлены в 
приложении № 1»;
3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2017 - 2019 годы составляет 76456,739 
тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс. руб.) Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс. руб.) Бюджет округа (тыс.руб.)

2017 23 090,590 1 572,850  21 517, 740

2018 26 049,249 10 585,700 15 463,549

2019 27 316,900 10 580,100 16 736,800

ИТОГО 76 456,739 22 738,650 53 718,089

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на 

чем составляется соответствующий акт.
49.6. Проведение плановой проверки с нарушением требований подпунктов 49.1. - 
49.6. является грубым нарушением требований законодательства о муниципальном 
контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с частью 
1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск для сведения. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных мероприятий и возможности бюджета округа»;
4) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в новой редакции;
5) изложить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Организация  отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в новой редакции.
2. Признать утратившими силу:
подпункт 4 пункта 3.2, пункт 4 постановления от 13.11.2017 № 3049 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муниципальной программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
пункт 2 постановления от 14.07.2017 № 1862 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
постановление от 20.12.2018 № 3203 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 13.03.2019 № 530
Приложение № 1 к муниципальной программе «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п
Объекты меропри-

ятия

Срок про-
ведения 

меро прия 
тия (сдачи 
объек та)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код вида 
расхода

Ответствен ный испол-
нитель (соисполни тель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)

Приме-
чаниеВсего              

2017-2019

Межбюджетные 
тран сферты 
из федераль-
ного бюджета         

2017-2019

Межбюджетные трансферты из областного бюджета Бюджет округа

Вне бюд 
жет ные 
сред ства         
2017-2019

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Предоставление 
субсидии на иные 

цели на организацию 
отдыха детей в кани-

кулярное время

2018-2019 25480,800 - - 9940,700 9940,100 - 2800,000 2800,000 - 611,     612
Управление образо-

вания 
0707 -

2

Предоставление 
субсидии на органи-
зацию отдыха детей                         

в летних оздоро-
вительных лагерях 
«Орленок», «Звез-

дочка», «Отважных»                         
(в т.ч. отправка 
детей в трудовой 

лагерь)

2017-2019 33556,625 - 1185,850 - - 15856,360 6943,015 9571,400 - 611,   612
Управление образо-

вания
0707 -

3

Предоставление 
субсидии на органи-

зацию оздорови-
тельных лагерей с 
дневным пребыва-
нием детей  на базе 
общеобразователь-
ных организаций

2017-2019 5330,771 - 387,000 645,000 640,000 1220,820 1212,551 1225,400 - 611,   612
Управление образо-

вания
0707 -

4

Предоставле-
ние субсидии 

на организацию 
временных рабочих 
мест для подростков                        
(в т. ч. детей нахо-
дящихся в трудной 

жизненной ситуации)

2017-2019 6207,960 - - - - 2531,978 2525,982 1150,000 - 612
Управление образо-

вания
0707 -

5

Предоставление 
субсидии на орга-
низацию отдыха и 

оздоровления детей 
и подростков с выез-
дом в другие районы 
Челябинской области 

и субъекты РФ

2017-2019 2816,500 - - - - 943,000 808,500 1065,000 - 611,     612
Управление образо-

вания
0707 -

6

Предоставление 
субсидии на орга-
низацию походов, 

сплавов, экспедиций, 
учебно-тренировоч-
ных сборов  с детьми 

и подростками

2017-2019 740,653 - - - - 290,582 200,071 250,000 - 612
Управление образо-

вания
0707 -

7

Предоставление 
субсидии на орга-
низацию отдыха 

воспитанников МБОУ 
«Детский дом» в 

загородных лагерях

2017-2019 2323,430 - - - - 675,000 973,430 675,000 - 611,  612
Управление образо-

вания
0707 -

ВСЕГО по программе: 2017-2019 76456,739 - 1572,850 10585,700 10580,100 21517,740 15463,549 16736,800 - 611,   612
Управление образо-

вания 
0707 -

Начальник Управления Образования администрации  Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 13.03.2019 № 530
Приложение № 2 к муниципальной программе «Организация  отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и 
оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях от-
дыха детей и их оздоровления всех типов  

% 57,0 47,0 56,4 1,12 1,12

2
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пре-
быванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха 
детей и их оздоровления всех типов 

% 42,0 42,0 43,5 0,89 0,89

3

Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах вну-
тренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и 
оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несо-
вершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел 

% - - 6,7 8,1 8,1

4
Количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний пе-
риод чел.

476 241 260 260 100

5
Доля детей, охваченных отдыхом, от общего числа детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6
Количество организованных  малозатратных форм организации летнего отдыха (по-
ходы, сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы)

ед. 22 8 10 4 4

Начальник Управления Образования администрации  Озерского городского округа Л.В. Горбунова
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Постановление администрации от 13.03.2019 № 537

Постановление администрации от 14.03.2019 № 538

Постановление администрации от 14.03.2019 № 542

Постановление администрации от 14.03.2019 № 548

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3196 «Об утверждении муници-

пальной программы «Доступное и комфортное жи-
лье - гражданам России» в Озерском городском 

округе» на 2017-2019 годы»

О проведении праздника 
«Проводы уральской зимы»

О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, с видом разрешенно-
го использования земельного участка - специальная 

деятельность, в 430 м на юго-восток от ориентира 
- здание конторы полигона ТБО, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, ул. Гаражная, 1

Об организации и проведении смотра-конкурса на 
лучшую учебно-материальную базу по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям среди организа-

ций Озерского городского округа

В целях эффективного, обоснованного ведения реестра жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу в Озерском городском округе Челябинской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3196 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 годы (с изменениями от 03.08.2017 № 2087, от 03.08.2017 № 
2092, от 02.03.2018 № 452, от 23.07.2018 № 1732) следующие изменения:
1) в раздел II муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан и 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» в Озерском городском 
округе на 2017 год и плановый период до 2019 года» внести следующие изменения:
в пункте 1 слова «включенных в муниципальную подпрограмму (приложение № 1 к 
муниципальной подпрограмме)» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания: «Реестр жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и многоквартирных домов, аварийными и подлежащими 
сносу в Озерском городском округе Челябинской области формируется ежегодно 
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области и утверждается постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области по состоянию на 01 января»;
2) приложение № 1 к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы «Реестр жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, 
аварийными и подлежащими сносу» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                         
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

В связи с проведением праздничного мероприятия «Проводы уральской зимы» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова 
С.В.) организовать проведение праздничного мероприятия «Проводы уральской зимы» 
23.03.2019 на площади перед ДК им. А.С. Пушкина по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Трудящихся, 22, с 12.00 час. до 15.00 час.;
2. Временно ограничить движение автомобильного транспорта 23.03.2019 с 11.00 час. 
до 15.00 час. по площади перед ДК им. А.С. Пушкина.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить 
охрану общественного порядка во время проведения массового мероприятия.
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа (Белякова Н.Г.) организовать очистку территории от снега, отсыпку 
песком на улицах, прилегающих к месту проведения праздничного мероприятия.  
5. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) 
на период проведений праздничных мероприятий 23.03.2019:
1) организовать торговое обслуживание жителей города в местах проведения 
праздничных мероприятий (обеспечить разрешением на право торговли);
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих 
деятельность на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан (ул. 
Трудящихся дд. 15-31, ул. Маяковского дд. 1-4), а также обслуживающих жителей в 
период проведения массовых мероприятий, приостановить реализацию алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 23.03.2019 с 11.00 час. до 15.00 час.; 
3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание праздничных 
мероприятий, а также указанным в подпункте 2) пункта 4 постановления, в целях 
обеспечения безопасности граждан производить продажу напитков в жестяной и 
пластиковой таре.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и застройки на территории вне 
границ населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 21.09.2017 
№ 168, решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской 
области», рассмотрев пояснительную записку Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа от 28.02.2019 № 28-07-14/227,  
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0102001:2174.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 74:41:0102001:2174, с видом разрешенного использования - 
специальная деятельность.
1.2. Местоположение земельного участка: в 430 м на юго-восток от ориентира - 
здание конторы полигона ТБО, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, ул. Гаражная, 1.
1.3. Площадь земельного участка 15,3664 га.
1.4. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.5. Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
1.6. Вид разрешенного использования земельного участка: специальная деятельность.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, - 3 (три) года со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 898550,24 
руб. (восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят рублей 24 копейки), 
определенную в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке управления 
и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области».
5. Установить размер задатка - 179710,05 руб. (сто семьдесят девять тысяч семьсот 
десять рублей 05 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок («шаг аукциона») - 25000,00 руб. (двадцать пять тысяч рублей  
00 копеек). 
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Озерский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в 
порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении  аукциона.
7. Победителю (единственному участнику, участнику, сделавшему предпоследнее 
предложение) оформить в МКУ «Озерское Лесничество» договор купли-продажи 
многолетних насаждений на земельном участке, с кадастровым номером 
74:41:0102001:2174, в целях осуществления вырубки деревьев в установленном 
порядке собственными силами и средствами, с возмещением восстановительной 
стоимости деревьев, подлежащих вырубке.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Генеральным планом Озерского городского 
округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 

В соответствии с организационно-методическими указаниями МЧС России по 
подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 
2016 - 2020 годы, Планом основных мероприятий Озерского городского округа по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным главой Озерского городского 
округа, а также приказом Главного управления МЧС России по Челябинской области 
от 31.01.2019 № 65, в целях дальнейшего развития и совершенствования учебно-
материальной базы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее УМБ 
ГОЧС) организаций Озерского городского округа, обобщения и распространения 
передового опыта по ее развитию и приведения УМБ ГОЧС организаций в соответствие с 
требованиями примерных программ курсового обучения в области ГОЧС, федеральных 
государственных образовательных стандартов, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить «Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского 
городского округа Челябинской области» в 2019 году.
2. Провести с 15.03.2019 по 31.05.2019 смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную 
базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского 
городского округа. 
3. Для организации и проведения 2 этапа смотра-конкурса назначить комиссию в 
составе:
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председатель комиссии Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:  

Зайнуллин И.Ж., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского окру-
га; Комарова Н.В., заместитель начальника муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» - начальник курсов гражданской обороны;
Коржевский Э.В., главный специалист Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа; Языков А.Е., старший инспектор образовательных учреждений отдела дошкольного образования и 
здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского округа.

4. Результаты проведения смотра-конкурса утвердить постановлением администрации 
Озерского городского округа до 10.06.2019.
5. Рекомендовать организациям, указанным в приложении, принять участие в 
смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского округа. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудова В.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 14.03.2019 № 548

Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций 

Озерского городского округа Челябинской области 

1. Общие положения

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям среди организаций (далее - смотр-конкурс) Озерского 
городского округа Челябинской области проводится в соответствии с требованиями 
постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», организационно-
методических указаний МЧС России по подготовке населения Российской Федерации                             
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы.
Настоящее положение разработано в соответствии с Рекомендациями по составу 
и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для 
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (утверждены заместителем Министра МЧС России В.В. Степановым 25.12.2014 
№ 2-4-87-51-14).
Учебно-материальная база (далее - УМБ) по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям организаций (далее - ГОЧС) - это комплекс учебных объектов, оснащенных 
средствами обеспечения учебного процесса, предназначенных для эффективной 
реализации программ обучения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса УМБ по ГОЧС организаций.

2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу проводится в целях развития и 
совершенствования существующей УМБ, приведения ее в соответствие с требованиями 
примерных программ курсового обучения личного состава спасательных служб, 
личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ), 
личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
гражданской обороны (далее - НФГО) и работающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, образовательных стандартов 
среднего и высшего профессионального образования, определения лучшей УМБ по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций Озерского городского 
округа Челябинской области и распространения передового опыта по ее развитию.
Основными задачами смотра-конкурса УМБ являются:
проверка и оценка состояния УМБ, организации работы по ее развитию и 
совершенствованию;
повышение качества материально-технического обеспечения подготовки работающего 
населения, обучающихся общеобразовательных организаций по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) и организаций профессионального 
и высшего образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (далее - 
БЖД).

3. Основные вопросы проведения смотра-конкурса:

Проверка состояния и содержания учебно-материальной базы по ГОЧС:
многопрофильных классов на объектах экономики, кабинетов ОБЖ, кабинетов БЖД в 
образовательных организациях, их укомплектованность и обеспеченность средствами 
учебного процесса;
уголков по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в административных и 
производственных зданиях объектов экономики, образовательных организациях;
учебных площадок, натурных участков местности для отработки практических навыков 
действий по выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
элементов полосы препятствий для практических занятий по темам программы ОБЖ и 
проведения соревнований «Школа безопасности»;
объектов ГО организаций (убежища, противорадиационные укрытия, 
специализированные складские помещений для хранения имущества гражданской 
обороны, санитарно-обмывочные пункты и иные объекты, предназначенные для 
обеспечения проведения мероприятий по ГО), используемые для проведения занятий.

4. Порядок проведения смотра-конкурса:

Смотр-конкурс проводится по категориям:
объекты экономики (первая группа - организации, отнесенные к категориям по 
гражданской обороне (создающие НАСФ и НФГО), вторая группа - организации, не 
отнесенные к категориям по гражданской обороне (с численностью работников свыше 

200 человек);
общеобразовательные организации по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»;
организации среднего профессионального образования по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности»;
организации высшего профессионального образования по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» (участвуют в смотре-конкурсе при их наличии на территории 
муниципального образования и проводится по согласованию с руководством 
организации), (приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к Положению).
Смотр-конкурс проводится в два этапа:
1 этап - (организации) проводится комиссией организации, расположенной на 
территории Озерского городского округа Челябинской области в период с 15 марта по 
15 мая текущего года;
2 этап - (муниципальный) проводится оргкомитетом в период с 16 по 31 мая текущего 
года.
Состав комиссии 1 этапа смотра-конкурса определяет руководитель организации. 
Результаты работы комиссии при проведении 1 этапа смотра-конкурса отражаются в 
оценочных листах (приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к Положению) с приложением 
подтверждающих материалов (примечания в оценочных листах). Оценочный лист, 
подписанный всеми членами комиссии до 16 мая текущего года вместе с фото и видео 
материалами, полным названием организации, ее адресом, фамилией, именем, отчеством 
- руководителя организации, уполномоченного работника по ГОЧС, представляется в 
адрес Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа.
Комиссия Озерского городского округа Челябинской области проводит 2 этап смотра-
конкурса и определяет победителей на основе поступивших данных от организаций 
Озерского городского округа.
Победители определяются раздельно по каждой категории.
Определение победителей проводится по наибольшей сумме баллов в соответствии с 
оценочными листами и предоставленными фото и видеоматериалами. 
Комиссия оставляет за собой право вносить коррективы в оценочные листы, если их 
заполнение не соответствует критериям, указанным в приложениях № 1, № 2, № 3, № 
4 к Положению, не представлен список дополнительного имущества, обозначенного 
звездочкой в оценочных листах, подтверждающий выставленные баллы.
При одинаковом количестве баллов у участников смотра-конкурса окончательное 
решение принимается комиссией по представленным информационным материалам 
(фотографии, презентации, наглядные пособия и др.) и полноте представленных 
документов.
Результаты 2 этапа смотра-конкурса оформляются актом (приложение № 5).
В акте указываются количество организаций по категориям, принявших участие 
в смотре-конкурсе, общая оценочная ведомость организаций по категориям с 
указанием набранных баллов, полное название организации, занявшей первое место 
в своей категории, ее адрес, фамилия, имя, отчество - руководителя организации, 
уполномоченного работника по ГОЧС.
Акт подписывается председателем и всеми членами комиссии и утверждается главой 
Озерского городского округа. 
После утверждения акта издается постановление администрации Озерского городского 
округа, в котором определяются места за лучшую учебно-материальную базу по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в организациях по группам.
Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и грамотами.
Отчетные документы о проведенном 2 этапе в виде: копий постановлений 
администрации Озерского городского округа по организации и проведению, а также 
итогах смотра-конкурса; утвержденного акта, с приложением оценочных листов 
организаций, занявших первые места в группах, информационного материала (фото и 
видео материалов, презентаций, наглядных пособий и др.), подтверждающих наличие 
УМБ по ГОЧС в организации, представляются в адрес Главного управления МЧС 
России по Челябинской области (через отдел формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава управления 
гражданской защиты тел. факс 8-351-2-39-71-16, эл. адрес oprs@blaze.uu.ru)                            
до 10.06.2019.
В смотре - конкурсе в категории объекты экономики (первая группа - организации, 
отнесенные к категориям по гражданской обороне (создающие НАСФ и НФГО) в ходе 
областного этапа в отдельной подгруппе, с согласия руководства предприятий и по 
согласованию с комиссиями органов местного самоуправления, проводящих смотр - 
конкурс могут принимать участие ФГУП г. Озерска, г. Снежинска, г. Трехгорный.  
Сведения о результатах смотра-конкурса УМБ среди организаций Озерского городского 
округа отражаются в итоговом годовом докладе о состоянии подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организаций и 
Озерского городского округа Челябинской области (форма № 1/ОБУЧ).

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 1 к Положению о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского округа Челябинской области 

Оценочный лист на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
объекта экономики

Согласно «Рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной 
базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», утвержденным 
заместителем Министра МЧС России генерал-лейтенантом В.В. Степановым 

25.12.2014 года

полное наименование организации
№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание

1 2 3 4

1. Планово - отчетная документация

1.1
Приказ руководителя организации «Об итогах подготовки по ГО и защите от ЧС за 2018  и 
задачах на 2019 учебный год» и приложения к нему

8

1.2

Наличие разработанных и утвержденных программ курсового обучения   личного состава спа-
сательных служб, личного состава НАСФ, личного состава НФГО (при наличии служб и форми-
рований в организации),  работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций

10

1.3
Наличие программы проведения с работниками организации вводного инструктажа по граж-
данской обороне

10
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№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание

1 2 3 4

1.4
План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и ОПБ на 
2019 г. с указанием подраздела  «Подготовка работников организации в области ГО и за-
щиты от ЧС»

5

1.5 Расписания занятий по ГО и защите от ЧС для каждой учебной группы на год 5

1.6
Регистры (списки) подготовки  должностных лиц и специалистов ГОЧС организации в отделе 
«УМЦ» ОГКУ «ЦГО» и курсах ГО 

8

1.7 Журналы учёта посещаемости и успеваемости учебных групп на 2019 г. 5

1.8 Журнал учета  вводного инструктажа по гражданской обороне 5

1.9 Перспективный и годовой план  совершенствования УМБ по ГОЧС организации 10

1.10 Конспекты руководителей занятий по ГО  для проведения занятий по программам обучения 5

2. Вербальные средства обучения

2.1 Нормативные правовые документы:

Конституция Российской Федерации 
с комментариями для понимания

5

Федеральный закон «О гражданской обороне» 5

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

5

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 5

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утвержде-
нии положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»

5

2.2. Учебная литература:

Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и на-
селения. – М.: ИРБ, 2008. – 320 с.

5

Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения при 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. – М.: ИРБ, 2012

5

Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.  – М.: ИРБ, 2006.

5

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

2.3 Раздаточный материал:

Памятки по действиям населения в различных ЧС 10 за каждый вид

Другое (перечислить)* 5 за каждый вид

3. Визуальные средства обучения

3.1 Плакаты:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2

Гражданская оборона Российской Федерации 2

Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Харак-
терные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы 
защиты от них

2

Действия населения при авариях и катастрофах 2

Аварии на газонефтепроводах 2

Аварии на радиационно опасных объектах 2

Аварии на химически опасных объектах 2

Действия населения при стихийных бедствиях 2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2

Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 2

Охрана труда на объекте 2

Радиация вокруг нас 2

Радиационная и химическая защита 2

Защитные сооружения гражданской обороны 2

Средства защиты органов дыхания 2

Средства радиационного и химического контроля 2

Средства дезактивации и дегазации 2

Средства индивидуальной защиты 2

Умей действовать при пожаре 2

 Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте 2

Пожарная безопасность на объекте 2

Добровольная пожарная дружина 2

Уголок гражданской защиты 2

Терроризм – угроза обществу 2

Безопасность людей на водных объектах 2

Основы безопасности жизнедеятельности 2

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

3.2 Макеты:

Макет простейшего укрытия 10 за каждый

Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10 за каждый

Другие (перечислить)* 10 за каждый

3.3 Манекены:

Манекены в полный рост 10 за каждый

Манекены головы 10 за каждый

3.4 Слайды:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2

Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поража-
ющие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе 
и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы 
защиты от них

2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 2

Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО. Назначение, техни-
ческие данные и порядок применения

2

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

4. Технические средства обучения

4.1 Приборы:

Рентгенометр ДП-5В 10

Прибор химической разведки ВПХР 10

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-
96 и др.

10 за каждый тип

Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, 
ИД-02 и др.

10 за каждый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др. 10 за каждый тип

Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б,
 ДКГ РМ-1621 и др.

10 за каждый тип

Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У» 10

Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ 10

Комплект отбора проб КПО-1М 10

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание

1 2 3 4

Комплект аварийно-спасательного инструмента: «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и др. 10 за каждый тип

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

4.2 Средства индивидуальной защиты:

4.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5

Противопылевые тканевые маски 5

Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др. 10 за каждый тип

Газодымозащитный респиратор ГДЗР и др. 10 за каждый тип

Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др. 10 за каждый тип

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 ПДФ-7, ПДФ-ША и др. 10 за каждый тип

4.2.2 Средства защиты кожи:

Костюм изолирующий химический КИХ-4М и др. 10 за каждый тип

Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10

Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый тип

4.2.3 Медицинское имущество:

Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5

Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2 5

Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4 5 за каждый тип

Аптечка первой помощи офисная «СТС» 5

Комплект «Аптечка первой помощи» 5

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5

Пакет перевязочный медицинский ППМ 5

Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип

Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита») 5

Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ) 5

Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.) 5 за каждый тип

Сумка санитарная 5

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

4.2.4 Пожарное имущество:

Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип

Первичные средства пожаротушения 10

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

4.2.5 Средства связи и оповещения:

Электромегафон с сиреной оповещения 10

ГГУ (громкоговорящее устройство) 10

Радиостанция 5 за каждую

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

4.2.6 Тренажеры:

Робот-тренажер типа «Гоша» или аналог 10 за каждый

Другие (перечислить)* 10 за каждый

5. Информационные средства обучения

5.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор, видеоаппаратура 10

Слайд-проектор 10

Мультимедийный проектор 10

Мультимедийная (интерактивная) доска 10

Экран проекционный с электроприводом 10

Фотоапарат 10

Видеокамера 10

6.

Аудиовизуальные материалы 
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для  использования в учеб-
ном процессе («Рекомендации по составу  и содержанию учебно-материальной базы субъекта 
Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций»…Таблица 5-перечислить материалы)

5 за каждый тип

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

7. Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

7.1

Многопрофильный учебный кабинет (класс):
( В состав учебного кабинета входят : рабочее место преподавателя, экран, рабочие места обу-
чаемых  и средства обеспечения учебного процесса, обеспечивающих эффективность и полноту 
отработки программ обучения , в том числе тренажеры, макеты, образцы аварийно-спасательных 
инструментов , оборудования и снаряжения, стенды, витрины и т.е)
-  оснащен на   30-50 %
- оснащен на 70 – 80 % 
- оснащен на  90- 100%

50
80
100

за наличие 
кабинета

7.1.1 Оснащенное компьютером рабочее место 20
за каждое 

место

7.1.2 Стенды информационные:

действия личного состава аварийно-спасательных формирований при приведении в готовность, 
выдвижении в район сбора и выполнении АСДНР

10

характеристики и порядок применения аварийно-спасательных инструментов, оборудования и 
снаряжения

10

7.1.3 Другие (перечислить)* 10 за каждый

7.1.4 Витрина с образцами 10 за каждую

7.1.5 Образцы аварийно-спасательных инструментов 20 за каждый тип

7.2 Уголок ГОЧС  (по одному в каждом административном и производственном здании ) 30

за каждый, 
располагается 
вне кабинета 

(класса)

7.3 Переносной комплект средств  для проведения занятий по ГО и защите от ЧС 30

Стенд информационный 10 за каждый

7.4 Учебные площадки:

7.4.1

  «Радиационной, химической защиты и противопожарной подготовки» 
(оборудуются согласно п.6.3.2 «Рекомендаций по составу УМБ и содержанию учебно-матери-
альной базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»)

30 за наличие

Учебные места:

 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи» 20

«Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь» 20

«Приемы и способы тушения очагов возгорания» 20

Другие места (перечислить)* 20 за каждое

7.4.2 Другие площадки (перечислить)* 30 за каждую

7.5
Объекты ГО  и объекты организации , используемые в качестве учебных объектов, имеющие 
необходимое оборудование, средства связи и оповещения :

Убежище 20 за каждое

противорадиационные укрытия 20 за каждое

специализированные складские помещения для хранения имущества ГО 20

санитарно-обмывочные пункты 20 за каждое

Другие (перечислить)*
(простейшие укрытия (подвальные помещения, ямы и т.д.)  не учитывать)

20 за каждое

ИТОГО: ∑



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и 
предоставляется вместе с оценочным листом.
** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке                                                  
столбца 3 ставится ноль баллов.
 Председатель комиссии _________________________________________________

 Члены комиссии _______________________________________________________
                              _______________________________________________________

Приложение № 2 к Положению о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского округа Челябинской области 

Оценочный лист на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
организации высшего профессионального образования по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»

Согласно «Рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной 
базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», утвержденным 
заместителем Министра МЧС России генерал-лейтенантом В.В. Степановым 

25.12.2014 года

__________________________________________________
полное наименование образовательной организации

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание

1 2 3 5

1. Вербальные средства обучения

1.1 Нормативные правовые документы:

Конституция Российской Федерации 5

Федеральный закон «О гражданской обороне» 5

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

5

Федеральный закон «О пожарной безопасности» 5

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 5

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 5

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 5

1.2 Учебная и учебно-методическая литература

Учебник. Безопасность жизнедеятельности. 

Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. Издательский 
центр «Военные знания»

5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи.  ОАО «Природоведение и школа» 5

Брошюра. Азы выживания в природных условиях.
Издательский центр «Военные знания»

5

Справочное пособие. Алгоритмы безопасности.
Издательский центр «Военные знания»

5

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

2. Визуальные средства обучения

2.1 Плакаты:

Действия населения при авариях и катастрофах 2

Действия населения при стихийных бедствиях 2

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2

Правила оказания первой помощи 2

Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера 2

Радиация вокруг нас 2

Радиационная и химическая защита 2

Аварии на радиационно опасных объектах 2

Аварии на химически опасных объектах 2

Умей действовать при пожаре 2

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2

Средства радиационного и химического контроля 2

Средства дезактивации и дегазации 2

Средства индивидуальной защиты 2

Средства защиты органов дыхания 2

Первая помощь в чрезвычайных ситуациях 2

Безопасность людей на водных объектах 2

Терроризм – угроза обществу 2

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

2.2 Макеты:

Макет простейшего укрытия 10 за каждый

Макет быстровозводимого убежища 10 за каждый

Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10 за каждый

Другие (перечислить)* 10 за каждый

2.3 Манекены:

Манекены в полный рост 10 за каждый

Манекены головы 10 за каждый

2.4 Слайды:

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 2

Подростковая наркомания. Сопротивление распространению 2

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

3. Технические средства обучения

3.1 Приборы:

Рентгенометр ДП-5В 10

Прибор химической разведки ВПХР 10

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У «Арбитр» 
и др.

10 за каждый тип

Комплект измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1,
ДК-02 и др.

10 за каждый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др. 10 за каждый тип

Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и др. 10 за каждый тип

Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ 10

Войсковой автоматический газосигнализатор ГСА-3 и др. 10

Мини-экспресс лаборатория «Пчелка» 10

Комплект носимых знаков ограждения КЗО -1М 10

Комплект отбора проб КПО-1М 10

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защиты:

3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание

1 2 3 5

Ватно-марлевые повязки 5

Противопылевые тканевые маски 5

Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 10 за каждый тип

Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и др. 10 за каждый тип

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и др. 10 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи:

Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10

Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др. 10 за каждый тип

3.2.3 Медицинское имущество:

Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ 4 5

Комплект «Аптечка первой помощи» 5

Пакет перевязочный медицинский ППМ 5

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип

Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита») 5

Сумка санинструктора 5

Носилки санитарные 10 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имущество:

Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип

Первичные средства пожаротушения 10

Пояс пожарный 10

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2.5 Средства связи и оповещения:

Электромегафон с сиреной оповещения 10

ГГУ (громкоговорящее устройство) 10

Радиостанция 5 за каждую

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2.6 Тренажеры:

Робот-тренажер «Гоша» 10 за каждый

Манекен-тренажер «Максим» 10 за каждый

Тренажеры по обучению современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортного происшествия

10 за каждый

Другие (перечислить)* 10 за каждый

4. Информационные средства обучения

4.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор с видеомагнитофоном, видеоаппаратура, DVD-плеер 10

Мультимедийная (интерактивная) доска 20

Экран настенный, мультимедиапроектор 20

Слайд-проектор 10

МФУ (Принтер + сканер +копир) 10

Видеокамера 10

Фотоаппарат 10

5.
Аудиовизуальные материалы 
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для  использования в 
учебном процессе (Рекомендации по составу УМБ… Таблица 5)

5 за каждый тип

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

6. Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

6.1

Наличие отдельного учебного кабинета по БЖД  
( кабинет должен быть оборудован  стендами, плакатами, мультимедийными средствами, 
образцами средств защиты органов дыхания и кожи, приборами РХ разведки, средствами 
первой помощи, противопожарными средствами, макетами, муляжами и другими средства-
ми обеспечения учебного процесса)
-  оснащен  на   30-50 %
- оснащен  на 70 – 80%  
- оснащен  на  90- 100%

50
80
100

за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.) 20
за каждый в данном 

классе

6.2 Тематические разделы кабинета (класса) по БЖД:

классификация ЧС, правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного харак-
тера

10

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 10

гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 10

опасности, возникающие при ЧС и военных конфликтах, а также мероприятия по защите 
населения

10

объекты ГО 10

организация аварийно-спасательных работ 10

организация ГО в образовательной организации 10

автономное существование в природе 10

правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 10

правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от ЧС 10

6.3 Лаборатории для реализации практикума по безопасности жизнедеятельности 30 за наличие

Специализированные учебные кабинеты для проведения компьютерных практикумов и 
самостоятельных работ по курсу «Безопасности жизнедеятельности»

30 за наличие

6.4 Уголок по ГОЧС 20
Расположен вне 

класса ( за каждый 
уголок)

ИТОГО: ∑

*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и 
предоставляется вместе с оценочным листом.
** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке                                              
столбца 3 ставится ноль баллов.
Председатель комиссии _________________________________________________
Члены комиссии  _______________________________________________________

Приложение № 3 к Положению о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского округа Челябинской области 

Оценочный лист на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС организации 
(среднего) профессионального образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»

Согласно «Рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной 
базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», утвержденным 
заместителем Министра МЧС России  генерал-лейтенантом В.В. Степановым 

25.12.2014 года

________________________________________________________
полное наименование образовательной организации
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№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание

1 2 3 4

1. Вербальные средства обучения

1.1 Нормативные правовые документы:

Конституция Российской Федерации 5

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 5

Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих» 5

Федеральный закон «О гражданской обороне» 5

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

5

Федеральный закон «О пожарной безопасности» 5

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 5

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 5

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 5

1.2 Учебная и учебно-методическая литература

Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности 5

Учебник. Безопасность жизнедеятельности 5

Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. Издательский 
центр «Военные знания»

5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи.  ОАО «Природоведение и школа» 5

Брошюра. Азы выживания в природных условиях.
Издательский центр «Военные знания»

5

Справочное пособие. Алгоритмы безопасности.
Издательский центр «Военные знания»

5

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

2. Визуальные средства обучения

2.1 Плакаты:

Действия населения при авариях и катастрофах 2

Действия населения при стихийных бедствиях 2

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2

Правила оказания первой помощи 2

Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера 2

Радиация вокруг нас 2

Радиационная и химическая защита 2

Аварии на радиационно опасных объектах 2

Аварии на химически опасных объектах 2

Умей действовать при пожаре 2

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2

Средства радиационного и химического контроля 2

Средства дезактивации и дегазации 2

Средства индивидуальной защиты 2

Средства защиты органов дыхания 2

Первая помощь в чрезвычайных ситуациях 2

Безопасность людей на водных объектах 2

Основы безопасности жизнедеятельности 2

Терроризм – угроза обществу 2

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

2.2 Макеты:

Макет простейшего укрытия 10 за каждый

Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10 за каждый

Другие (перечислить)* 10 за каждый

2.3 Манекены:

Манекены в полный рост 10 за каждый

Манекены головы 10 за каждый

2.4 Слайды:

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 2

Подростковая наркомания. Сопротивление распространению 2

Ядовитые растения 2

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

3. Технические средства обучения

3.1 Приборы:

Рентгенометр ДП-5В 10

Прибор химической разведки ВПХР 10

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У «Арбитр» и др. 10 за каждый тип

Комплект измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1,
ДК-02 и др.

10 за каждый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др. 10 за каждый тип

Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и др. 10 за каждый тип

Мини-экспресс лаборатория «Пчелка» 10

Комплект носимых знаков ограждения КЗО -1М 10

Комплект отбора проб КПО-1М 10

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защиты:

3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5

Противопылевые тканевые маски 5

Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 10 за каждый тип

Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и др. 10 за каждый тип

Противогаз детский 10

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и др. 10 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи:

Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10

Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др. 10 за каждый тип

3.2.3 Медицинское имущество:

Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ 4 5

Комплект «Аптечка первой помощи» 5

Пакет перевязочный медицинский ППМ 5

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый

Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита») 5

Сумка санинструктора 5

Носилки санитарные 10 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имущество:

Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип

Первичные средства пожаротушения 10

Пояс пожарный 10

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание

1 2 3 4

Другие (перечислить)* 10 за каждый тип

3.2.5 Тренажеры:

Робот-тренажер «Гоша» 10 за каждый

Манекен-тренажер «Максим» 10 за каждый

Другие (перечислить)* 5 за каждый

4. Информационные средства обучения

4.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор с видеомагнитофоном, видеоаппаратура, DVD-плеер 10

Мультимедийная (интерактивная) доска 20

Экран настенный, мультимедиапроектор 20

Слайд-проектор 10

МФУ (Принтер+сканер+копир) 10

Веб-камера на подвижном штативе 10

Видеокамера 10

Фотоаппарат 10

5.
Аудиовизуальные материалы 
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для  использования в учебном 
процессе (Рекомендации по составу УМБ… Таблица 5)

5 за каждый тип

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

6. Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

6.1

Наличие отдельного учебного кабинета по БЖД  
( кабинет должен быть оборудован  стендами, плакатами, мультимедийными средствами, 
образцами средств защиты органов дыхания и кожи, приборами РХ разведки, средствами 
первой помощи, противопожарными средствами, макетами, муляжами и другими средствами 
обеспечения учебного процесса)
-  оснащен  на  30-50 %
- оснащен  на 70 – 80%  
- оснащен  на  90- 100%

50
80
100

за наличие

за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.) 20
за каждый в 

классе

6.2 Тематические разделы кабинета (класса) по БЖД:

классификация ЧС, правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера 10

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 10

гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 10

опасности, возникающие при ЧС и военных конфликтах, а также мероприятия по защите 
населения

10

объекты ГО 10

организация аварийно-спасательных работ 10

организация ГО в образовательной организации 10

автономное существование в природе 10

правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 10

правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от ЧС 10

6.3 Учебный городок (площадка): 20 за наличие

 для практических занятий по БЖД (перечислить)* 20
за каждое учеб-

ное место

6.4 Уголок по ГОЧС 20
расположен вне 

класса

ИТОГО: ∑

*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и 
предоставляется вместе с оценочным листом.
** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке                                       
столбца 3 ставится ноль баллов.
 Председатель комиссии _________________________________________________
 Члены комиссии _______________________________________________________

Приложение № 4 к Положению о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского округа Челябинской области 

Оценочный лист на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
общеобразовательных организаций по «Основам безопасности 

жизнедеятельности»

Согласно «Рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной 
базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», утвержденным 
заместителем Министра МЧС России генерал-лейтенантом В.В. Степановым 

25.12.2014 года

______________________________________________________
полное наименование образовательной организации

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание

1 2 3 4

1. Вербальные средства обучения

1.1 Нормативные правовые документы:

Конституция Российской Федерации 5

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 5

Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих» 5

Федеральный закон «О гражданской обороне» 5

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»

5

Федеральный закон «О пожарной безопасности» 5

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 5

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 5

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 5

1.2. Учебная и учебно-методическая литература

Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности

Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. Издательский 
центр «Военные знания»

5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи.  ОАО «Природоведение и школа» 5

Брошюра. Азы выживания в природных условиях.
Издательский центр «Военные знания»

5

Справочное пособие. Алгоритмы безопасности.
Издательский центр «Военные знания»

5

Другие учебники (перечислить)* 2 за каждый тип

2. Визуальные средства обучения
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№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание

1 2 3 4

2.1 Плакаты:

Действия населения при авариях и катастрофах 2

Действия населения при стихийных бедствиях 2

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2

Правила оказания первой помощи 2

Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера 2

Радиационная и химическая защита 2

Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте 2

Умей действовать при пожаре 2

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2

Средства радиационного и химического контроля 2

Средства индивидуальной защиты 2

Средства защиты органов дыхания 2

Первая помощь в чрезвычайных ситуациях 2

Безопасность людей на водных объектах 2

Основы безопасности жизнедеятельности 2

Терроризм – угроза обществу 2

Уголок безопасности школьника 2

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

2.2 Манекены:

Манекены в полный рост 10 за каждый

Манекены головы 10 за каждый

2.3 Слайды:

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 2

Подростковая наркомания. Сопротивление распространению 2

Ядовитые растения 2

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

3. Технические средства обучения

3.1 Приборы:

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У «Арбитр» и др. 10 за каждый тип

Другие (перечислить)* 10 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защиты:

3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5

Противопылевые тканевые маски 5

Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и др. 10 за каждый тип

Противогаз детский 10

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и др. 10 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи:

Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др. 10 за каждый тип

Другие (перечислить)* 10 за каждый тип

3.2.3 Медицинское имущество:

Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ 4 5

Комплект «Аптечка первой помощи» 5

Пакет перевязочный медицинский ППМ 5

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5

Сумка санинструктора 5

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имущество:

Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип

Первичные средства пожаротушения 10

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2.5 Средства связи и оповещения:

Электромегафон с сиреной оповещения 10

ГГУ (громкоговорящее устройство) 10

Радиостанция 5 за каждую

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2.6 Тренажеры:

Робот-тренажер «Гоша» 10 за каждый

Манекен-тренажер «Максим» 10 за каждый

Другие (перечислить)* 10 за каждый

4. Информационные средства обучения

4.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор с видеомагнитофоном, видеоаппаратура, DVD-плеер 10

Мультимедийная (интерактивная) доска 20

Экран настенный, мультимедиапроектор 20

Слайд-проектор 10

Веб-камера на подвижном штативе 10

Фотокамера 10

Видеокамера 10

5.
Аудиовизуальные материалы 
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для  использования в учеб-
ном процессе (Рекомендации по составу УМБ… Таблица 5)

5 за каждый тип

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

6. Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

6.1

Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по ОБЖ ( кабинет должен быть оснащен стен-
дами , плакатами, видеоаппаратурой, проекционной аппаратурой, образцами средств защиты 
органов дыхания и кожи, приборами РХ разведки, средствами первой помощи, противопожар-
ными средствами, роботами-тренажерами типа «Гоша»,) 
-  оснащен  на   30-50 %
- оснащен  на 70 – 80% 
- оснащен  на  90- 100% 

50
80
100

за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.) 20 за каждый в классе

6.2 Тематические разделы кабинета (класса) по ОБЖ:

задачи и организационная структура ГО в образовательной организации 10

ЧС природного и техногенного характера, присущие данной территории 10

 безопасность в жилище и на транспорте 10

мероприятия, проводимые при пожаре и наводнении 10

автономное существование в природе 10

противодействие терроризму 10

оказание первой помощи 10

безопасность жизнедеятельности в образовательной организации 10

ВДЮОД «Школа безопасности» 10

6.3 Учебный городок (площадка): 20 за наличие

6.3.1
-элементы полосы препятствий для практических занятий по ОБЖ
- элементы для проведения соревнований «Школа безопасности»

50
50

за наличие

6.3.2
учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспортировки по различным 
формам рельефа, через различные преграды (в том числе и водные)

30 за наличие

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание

1 2 3 4

6.3.3 учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения 30 за наличие

Другие (перечислить)* 20
за каждое учебное 

место

6.4 Уголок по ГОЧС 20 за каждый

ИТОГО: ∑

*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и 
предоставляется вместе с оценочным листом.
** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке                             
столбца 3 ставится ноль баллов.
Председатель комиссии _________________________________________________
Члены комиссии _______________________________________________________

Приложение № 5 к Положению о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского округа Челябинской области 

                                                                                          Утверждаю
                                                                          Глава Озерского городского округа

                                                                      
                                                                               _______________ Е.Ю. Щербаков

                                                                           «___» ________________ 2019 г.

АКТ
результатов смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по ГОЧС 

организаций Озерского городского округа Челябинской области 

1. Копия постановления главы администрации Озерского городского округа по 
организации и проведению смотра-конкурса и по итогам проведения смотра-конкурса.
2. Общая оценочная ведомость, с указанием организаций, принявших участие в смотре-
конкурсе (по группам) и количеством набранных баллов.
3. Полное наименование организации, занявшей первое место в смотре-конкурсе, с 
приложением ведомости оценочных показателей, фото и видеоматериалов. Фамилия, 
имя, отчество - руководителя ГО организации, уполномоченного работника по ГОЧС. 
Председатель комиссии:    _____________________    _________________
            Члены комиссии     _____________________    _________________
«___» __________________ 2019 года

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.03.2019 № 548

Перечень организаций (по согласованию)

№ п/п Наименование организаций

1
Управлениe образования администрации Озерского городского округа 

2 Управлениe культуры администрации Озерского городского округа 

3
Управлениe ФКиС администрации Озерского городского округа 

4
Управление по социальной защите населения администрации                                 Озерского городского округа

5 МУП «УАТ» 

6 МУМПКХ

7 ФГУП «ПО «Маяк»

8 ФГУЗ КБ-71 ФМБА России                   

9 ОАО «Фортум» Филиал Энергосистема «Урал» Аргаяшская ТЭЦ

10 ФГУП «Южно-Уральский Институт Биофизики»

11 МРУ-71 ФМБА России                                 

12
ЦГиЭ ФМБА России

13
Уральский филиал АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» -
«УПИИ ВНИПИЭТ»       

14
ЗАО «ЗЭМИ-2»

15
ОАО «Энергопром»  

16 ОТИ НИЯУ «МИФИ»

17 ГБУ СПО (ССУЗ) Озерский технологический колледж 

18 ГОУ СПО «Озерский колледж искусств»

19 ЮУРГУ

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Постановление администрации от 14.03.2019 № 550

О внесении изменений в постановление от 25.08.2016 
№ 2288 «О порядке организации доступа к информа-

ции о деятельности администрации 
Озерского городского округа»

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.07.2017 № 151 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.07.2011 № 116 «О структуре администрации Озерского 
городского округа Челябинской области»,  распоряжением от 17.08.2017 № 187 «О 
внесении изменений в штатное расписание администрации Озерского городского 
округа», постановлением от 14.07.2016 № 1922 «Об утверждении Порядка разработки 
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Постановление администрации от 14.03.2019 № 551

Постановление администрации от 14.03.2019 № 552

Об отмене постановлений

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 
№ 3196 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе» на 2017-

2019 годы (с изменениями от 03.08.2017 № 2087, от 
03.08.2017 № 2092, от 02.03.2018 № 452, 

от 23.07.2018 № 1732)

В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу следующие постановления:
от 29.03.2011 № 842 «О внесении изменений в постановление от 16.11.2010 № 4034 
«Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности муниципальной службы Озерского городского 
округа и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа и представления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования»;
от 11.10.2011 № 3002 «О внесении изменений в постановление от 11.05.2011 № 1561 
«Об утверждении Порядка согласования переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений на территории Озерского городского округа»;
от 02.04.2012 № 958 «О проведении конкурса по включению в кадровый резерв Озерского 
городского округа Челябинской области» (с изменениями от 14.05.2012 № 1347);
от 09.07.2012 № 1889 «О внесении изменений в постановление от 24.02.2011 № 500 
«Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе в Озерском городском округе» (с изменениями от 28.03.2011 № 
839, от 08.06.2011 № 1866, от 22.09.2011 № 2797, от 10.02.2012 № 336, от 13.04.2012 № 
1085, от 28.06.2012 № 1765)»;
от 12.07.2012 № 1943 «О проведении конкурса по включению в кадровый резерв Озерского 
городского округа Челябинской области» (с изменениями от 06.09.2012 № 2582);
от 19.09.2012 № 2768 «О проведении конкурса по включению в кадровый резерв 
Озерского городского округа Челябинской области»;
от 21.11.2012 № 3633 «О проведении конкурса по включению в кадровый резерв Озерского 
городского округа Челябинской области» (с изменениями от 25.12.2012 № 4134);
от 31.01.2013 № 214 «О проведении конкурса по включению в кадровый резерв Озерского 
городского округа Челябинской области»;
от 22.04.2013 № 1160 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2013 год и на среднесрочный период до 2015 года, 
утвержденную постановлением от 15.10.2012 № 3117»;
от 30.04.2013 № 1266 «О проведении конкурса по включению в кадровый резерв 
Озерского городского округа Челябинской области»;
от 23.07.2013 № 2219 «О проведении конкурса по включению в кадровый резерв Озерского 
городского округа Челябинской области» (с изменениями от 13.09.2013 № 2845);
от 19.12.2013 № 4047 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2013 год и на среднесрочный период до 2015 года, 
утвержденную постановлением от 15.10.2012 № 3117».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А. 

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и 
реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3196 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017-2019 годы (с изменениями от 03.08.2017 № 2087, от 03.08.2017 № 
2092, от 02.03.2018 № 452, от 23.07.2018 № 1732) следующие изменения:
1) в муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы:
1.1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1.1.) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2017 - 2019 годах составляет - 21024,202 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 3766,964 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 6239,106 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 11018,132 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2017 году - 8805,682 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3862,532 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования в 2018 году - 8715,720 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 1129,519 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 3933,401 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3652,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2019 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
<*> Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
1.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
абзац 5 изложить в новой редакции:
«снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу на 5 домов, общей площадью 545,76 кв.м»;
1.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«Общий объем финансирования в 2017 - 2019 годах составляет - 21024,202 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 3766,964 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 6239,106 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 11018,132 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2017 году - 8805,682 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3862,532 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования в 2018 году - 8715,72 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 1129,519 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 3933,401 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3652,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2019 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
1.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
пункт 4 изложить в новой редакции:
«снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу, на 545,76 кв.м (5 домов).»;
1.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 - 2019 
годы изложить в новой редакции;
1.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 2017 - 2019 годы изложить в новой редакции;
2) в муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»:
2.1) в паспорте муниципальной подпрограммы:
2.1.1) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2017 - 2019 гг составляет - 
509,732 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 509,732 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2017 году - 359,732 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 359,732 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»                      
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 25.08.2016 № 2288 «О порядке организации доступа к 
информации о деятельности администрации Озерского городского округа» следующие 
изменения:
1) по всему тексту Положения о порядке организации доступа к информации 
о деятельности администрации Озерского городского округа, утвержденного 
постановлением от 25.08.2016 № 2288, слова «...глава администрации округа...» 
заменить словами «...глава Озерского городского округа...» в соответствующих 
падежах, слова «…заместитель главы администрации округа…» заменить словами «…
заместитель главы Озерского городского округа…» в соответствующих падежах;
2) в приложении к Положению о порядке организации доступа к информации о 
деятельности администрации Озерского городского округа строку десятую изложить в 
новой редакции:

Состав информационного ресурса
Ответственные за предоставление информации и под-

держании ее в актуальном состоянии
Сроки размещения информации

пункт 2) под-
пункт г)

административные регла-
менты, стандарты муници-
пальных услуг

структурные подразделения администрации Озерского 
городского округа, осуществляющие предоставление 
муниципальных услуг, исполнение муниципальных 
функций; МКУ «Муниципальный архив Озерского город-
ского округа»

поддерживается в актуальном 
состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с 
момента издания соответствую-
щего постановления

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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Объем финансирования подпрограммы в 2018 году - 150,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 150,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2019 году - 0,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
<*>Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
2.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» абзац 2 изложить в новой редакции:
«снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу на 5 домов общей площадью 545,76 кв.м»;
2.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«Основными источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются:
1) межбюджетные трансферты из областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;
2) бюджет Озерского городского округа.
Общий объем финансирования в 2017 - 2019 гг составляет - 509,732 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 509,732 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2017 году - 359,732 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 359,732 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2018 году - 150,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 150,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2019 году - 0,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
2.3) раздел VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Успешная реализация муниципальной подпрограммы (приложение № 3 к муниципальной подпрограмме) позволит улучшить жилищные условия 9 семей, переселенных из 
жилых помещений, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости), снизить социальную напряженность в 
Озерском городском округе, а также снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу на 5 домов, общей площадью 
545,76 кв.м»; 
2.4) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» изложить в новой редакции;
2.5) приложение № 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.03.2019 № 552
Приложение № 1 к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

План мероприятий муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»
на 2017-2019 годы (наименование муниципальной программы)

№ п/п
Объекты

мероприятия

Срок проведения 
мероприя-тия (сда-

чи объекта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)
Статья, 

под-статья 
КОСГУ

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Целевое назначе-ние 
(раздел, подраздел)всего

межбюджетные транс-
ферты из федерального 

бюджета

межбюджетные трансферты 
из областного

бюджета
бюджет округа

внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Подпрограмма «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных усло-
вий»

2017-2019 20514,470 3766,964 6239,106 10 508,400 0,000 - Управление ЖКХ -

1.1
Предоставление молодым семьям социальных выплат            
в форме свидетельств на приобретение жилья 

2017 8 445,950 2 637,445 2 305,705 3 502,800 0,000
260, 262

Управление ЖКХ 1000, 10032018 8565,720 1129,519 3933,401 3 502,800 0,000

2019 3 502,800 0,000 0,000 3502,800 0,000 -

2
Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан 
из  жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания»

2017-2019 509,732 0,000 0,000 509,732 0,000 -
Управление имуществен-
ных отношений, Управле-

ние ЖКХ, Управление КСиБ
-

2.1
Приобретение благоустроенных жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
выплата выкупной стоимости собственникам

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
300, 310 Управление имуществен-

ных отношений, Управле-
ние ЖКХ

0500, 05012018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

2.2 Снос ветхо-аварийного жилья

2017 359,732 0,000 0,000 359,732 0,000
200, 226

Управление КСиБ 0500, 05052018 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

ИТОГО 2017-2019 21024,202 3766,964 6239,106 11018,132 0,000 - - -

в том числе по годам

2017 8805,682 2 637,445 2 305,705 3862,532 0,000 - - -

2018 8715,720 1129,519 3933,401 3 652,800 0,000 - - -

2019 3 502,800 0,000 0,000 3 502,800 0,000 - - -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.03.2019 № 552
Приложение № 2 к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы   

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы 

(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Целевой показатель (индикатор) 

(наименование)
Ед. изме 
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 (отчет) 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план)

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты в форме свидетельств на приобретение жилья семей 11 11 12 11

2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов семей 11 11 12 11

3
Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости)

семей 5 3 3 3

4 Количество ликвидируемых кв. м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу кв.м 87,3 376,76 169,00 0

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.03.2019 № 552
Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

План мероприятий муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания»

№ п/п Объекты мероприятия
Срок проведения 

мероприятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования *(тыс. руб.)
Статья, подста-

тья КОСГУ
Ответственный исполнитель 

(соисполни-тель)
Целевое назначение 
(раздел, подраздел)Всего

межбюджетные транс-
ферты из федерального 

бюджета

межбюджетные трансфер-
ты из областного бюджета

бюджет округа внебюджетные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Приобретение благоустроенных жилых 
помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, выплата 
выкупной стоимости собственникам

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
300, 310 Управление имущественных 

отношений, Управление ЖКХ 
0500,05012018 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

2 Снос ветхо-аварийного жилья

2017 359,732 0,000 0,000 359,732 0,000
200, 244

Управление КСиБ 0500,05052018 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

ИТОГО 2017-2019 509,732 0,000 0,000 509,732 0,000 - - -

в том числе по годам

2017 359,732 0,000 0,000 359,732 0,000 - - -

2018 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000 - - -

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - -

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 4 к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.03.2019 № 552
Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания»

№ п/п
Целевой показатель (индикатор) 

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 (отчет) 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план)

1 2 3 4 5 6 7

1
Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не 
отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям  (в том 
числе с выплатой выкупной стоимости)

семей 5 3 3 3

2
Количество ликвидируемых кв.м  жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, аварийным  и подлежащим сносу

кв.м 87,3 376,76 169 0

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Постановление администрации от 14.03.2019 № 553

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3192 «Об утверждении муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
22596,198 тыс.руб., в том числе по годам:

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.руб.) Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс.руб.)

2017 7775,270 7203,480 571,790

2018 8074,828 7694,228 380,600

2019 6746,100 6100,000 646,100

Итого 22596,198 20997,708 1598,490

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета округа. Общий объем финансирования Программы на весь период реализации с 2017 по 
2019 гг. составит 22596,198 тыс.рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.руб.) Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс.руб.)

2017 7775,270 7203,480 571,790

2018 8074,828 7694,228 380,600

2019 6746,100 6100,000 646,100

Итого 22596,198 20997,708 1598,490

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных 
мероприятий и возможности бюджета округа»;
3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 20.12.2018 № 3201 «О внесении изменений в постановление администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 № 
3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.03.2019 № 553
Приложение № 1 к муниципальной программе «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий муниципальной программы «Организация  питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты мероприятия
Срок проведе

ния мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб)

Код вида 
расхода

Ответственный исполни-
тель(соисполнитель)

Целевое назначение
(раздел, подраздел)

Всего 

МежБюджетные 
трансферты 

федераль ного-
бюджета

Межбюджетные трансферты областного 
бюджета

Бюджет округа
Вне бюд 
жет ные 
средства

2017-2019 2017-2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017-2019

1

Предоставление субсидии 
общеобразова тельным 

организациям на организа-
цию школьного питания 

2017-2019 21693,882 - 571,790 380,600 646,100 6834,670 7360,722 5900,000 - 611,612 Управление образования  0709,0702

2

Приобретение субсидии
на оборудование для столо-
вых общеобразовательных 

организаций

2017-2019 902,316 - - - - 368,810 333,506 200,000 - 612 Управление образования 0709,0702

Всего: 2017-2019 22596,198 - 571,790 380,600 646,100 7203,480 7694,228 6100,000 - 612 Управление образования 0709,0702

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова
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Постановление администрации от 15.03.2019 № 558

Постановление администрации от 18.03.2019 № 572

Об отмене постановлений

О внесении изменений в постановление от 16.02.2015 
№ 362 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «При-
знание граждан малоимущими в целях признания 

нуждающимися в предоставлении жилого помещения                               
по договору социального найма в соответствии с Жи-

лищным кодексом Российской Федерации»

В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу следующие постановления:
от 08.02.2011 № 320 «О проведении в 2011 году конкурсов «Лучшее предприятие 
торговли» и «Лучшее предприятие общественного питания»;
от 17.03.2011 № 778 «О проведении конкурса «Лучший проект сопровождения сайта 
в сети «Интернет» для оказания информационно-консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011 году»;
от 03.06.2011 № 1855 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2011 году»;
от 30.08.2011 № 2588 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
в Озерском городском округе на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;
от 19.12.2011 № 3700 «О проведении конкурса «Лучший предпринимательский проект 
2011 года»;
от 16.01.2012 № 89 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 23 декабря 2011 года № 224 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;
от 14.05.2012 № 1352 «О внесении дополнений в постановление от 16.01.2012 № 89 
«О мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 
23 декабря 2011 года № 224 «О бюджете Озерского городского округа на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов»;
от 02.08.2012 № 2206 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
в Озерском городском округе на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;
от 12.09.2012 № 2687 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2012 году»;
от 19.12.2012 № 4028 «О внесении дополнений в постановление от 16.01.2012 № 89 
«О мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 
23 декабря 2011 года № 224 «О бюджете Озерского городского округа на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов»;
от 15.01.2013 № 53 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского 
городского округа «О бюджете Озерского городского округа на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»;
29.03.2013 № 923 «Об утверждении Положения о комиссиях по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
и нужд муниципальных бюджетных учреждений Озерского городского округа путем 
проведения конкурсов и аукционов»;
22.05.2013 № 1494 «О внесении изменений в постановление от 29.03.2013 № 923 «Об 
утверждении Положения о комиссиях по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных 
бюджетных учреждений Озерского городского округа путем проведения конкурсов и 
аукционов»;
06.08.2013 № 2366 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в 
Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
16.10.2013 № 3210 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2013 году»;
08.11.2013 № 3483 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями от 28.05.2014 № 
1521, от 29.08.2014 № 2767, от 16.12.2016 № 3415);
20.12.2013 № 4084 «О внесении изменений в постановление от 31.08.2010 № 3125 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года» (с изменениями от 21.11.2011 № 3341, от 
25.04.2012 № 1224, от 12.10.2012 № 3103, от 11.12.2012 № 3937, от 24.10.2013 № 
3315)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В. 

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Управления ЖКХ, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,                                 
за исключением документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего регламента. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Управление ЖКХ 
по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для  предоставления муниципальных услуг. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг                        
на территории Озерского городского округа Челябинской области утверждается 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления ЖКХ, 
муниципального служащего Управления ЖКХ, работника МБУ «МФЦ», работника 
организации, предусмотренной  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя Управления ЖКХ, руководителя МБУ «МФЦ» 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.
Положение пункта 4 в части первоначального отказа в предоставлении муниципальной 
услуги при предоставлении услуги МБУ «МФЦ» применяется в случае, если на МБУ 
«МФЦ» возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.»;
2) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ либо 
муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной 
услуги, или их работников.
5.1. Заявители имеют право на обжалование действия (бездействия) Управления ЖКХ, 
должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления 
ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, принятых в 
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - решения, действия 
(бездействия) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо 
муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и 
законные интересы. 
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия)       МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в 
случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

С целью приведения действующих административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в соответствие с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 16.02.2015 № 362 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях признания нуждающимися в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации»                                           
(с изменениями  от 04.08.2015 № 2291, от 26.08.2015 № 2484, от 02.06.2016                          
№ 1428, от  22.06.2017 № 1614, от 03.10.2018 № 2460) следующие изменения:
1) в пункте 5 подпункта 2.6.2 раздела 2 абзацы 5-7 изложить в следующей редакции:
«Не допускается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
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нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами;
7) отказ Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника 
МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ 
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника 
МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если 
на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Управление ЖКХ, МБУ «МФЦ», а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) начальника Управления ЖКХ, заместителя начальника Управления ЖКХ, 
подаются в вышестоящий орган - администрацию Озерского городского округа. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются начальнику 
МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» подаются 
учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Челябинской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления ЖКХ, должностного 
лица Управления ЖКХ, муниципального служащего Управления ЖКХ, начальника 
Управления ЖКХ, может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
администрации Озерского городского округа, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения                            
и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо 
муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления ЖКХ, 
должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления 
ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо 
муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Управление ЖКХ, МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 
либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управлением ЖКХ, МБУ «МФЦ», 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного                                               
в пункте 5.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7 настоящего административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых Управлением ЖКХ, МБУ «МФЦ», либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в части 5.7 настоящего административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 5.3 настоящего административного регламента, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Положения Федерального закона № 210-ФЗ, устанавливающие порядок 
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 
муниципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Собрание депутатов ОГО
Решение Собрания депутатов от 31.01.2019 № 1

О внесении изменений в решение Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 21.09.2017 

№ 163 «О программе комплексного социально-эко-
номического развития Озерского городского округа 

(Челябинская область) на 2017-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 
№ 163 «О программе комплексного социально-экономического развития Озерского 
городского округа (Челябинская область) на 2017-2020 годы» следующие изменения:
1) в наименовании и в пункте 1 решения слова «Программа комплексного социально-
экономического развития Озерского городского округа (Челябинская область) на 2017-
2020 годы» заменить словами ««Программа комплексного социально-экономического 
развития Озерского городского округа (Челябинская область) на 2017-2018 годы»;
2) в Программе:
а) изложить Паспорт в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
б) изложить Раздел VII. «Этапы реализации Программы» в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;
в) изложить таблицу 3 «Мероприятия, направленные на социально-экономическое 
развитие Озерского городского округа» в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Собрания депутатов 
Озерского городского округа О.В. Костиков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 1

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы

Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа на 2017-2018 годы

Законодательная и 
нормативно-правовая 
база

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании»; Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»; Устав Озерского городского округа
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Цели и задачи Про-
граммы

Цель реализации Программы 
Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития экономики ЗАТО на основе ее диверсификации и рационального использования производственно-технологического потенциала градообразующего предприятия – ФГУП «ПО «Маяк».
Задачи Программы: 
1. Диверсификация отраслевой структуры производства в округе. 
2. Снижение зависимости доходов бюджета от деятельности градообразующего предприятия. 
3. Создание условий для реализации предпринимательских инвестиционных проектов за счет развития и повышения качества инженерной и социальной инфраструктур территории и создания новых рабочих мест.
4. Рост качества и повышение комфортности жизни в Озерском городском округе.
5. Обеспечение развития человеческого потенциала и преодоление социальной инертности. 
6. Совершенствование действующей системы муниципального управления.

Сроки и этапы реали-
зации Программы

2017-2018 годы в два этапа: 
1-й этап – 2017 г. – проектно-запускающий – доработка концепции и детальных планов ключевых проектов, разработка проектно-сметной документации, подготовка нормативно-правового обеспечения проектов;
2-й этап – 2018 г. – реализационный – реализация мероприятий, необходимых для решения первоочередных задач в социальной и экономической сферах.

Основные исполни-
тели мероприятий 
Программы

Администрация Озерского городского округа. Организации различных форм собственности, находящиеся на территории Озерского городского округа.

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 1

VII.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа (Челябинская область) на 2017-2018 годы будет реализована в два этапа. 
1 Этап - Проектно-запускающий. 2017 год. На этом этапе основные усилия будут сосредоточены на доработке концепции и детальных планов ключевых проектов, разработке 
проектно-сметной документации, подготовке нормативно-правового обеспечения проектов, а также подготовке и заключению инвестиционных соглашений. На этом этапе также 
предполагается запуск проектов высокой степени готовности. 
Для кадрового обеспечения реализации программы на данном этапе необходимо проведение масштабных обучающих и проектных тренингов и семинаров, направленных на 
повышение практических навыков и знаний в области разработки и реализации комплексных социальных и социально-экономических проектов у активной части городского 
сообщества (предпринимателей, общественных и молодежных активистов, работников муниципальных учреждений).
Результатом работ первого этапа должен стать пакет проработанных и прошедших общественное обсуждение и профессиональную экспертизу проектов, обеспеченных 
нормативно-правовой базой, квалифицированными кадрами (проектными командами) и имеющих подтвержденные источники финансирования. 
Вторым результатом данного этапа должен стать запуск реализации нескольких проектов высокой степени готовности.
2 Этап - Реализационный. 2018 год. На этом этапе будет происходить скоординированная во времени и по территориям ЗАТО реализация подготовленных на первом этапе проектов 
(в основном первой и второй степени значимости). Именно на этом этапе предполагается максимально интенсивное строительство новых и реконструкция существующих объектов 
городской инфраструктуры, жилищного и коммерческого строительства, а также реализация основного ядра социальных и культурно-образовательных проектов. Результатом 
данного этапа должно стать достижение существенных улучшений во всех сферах жизни Озерского городского округа, массовое вовлечение жителей в модернизацию округа 
и формирование основного массива качественных и количественных изменений в материальной и социально-культурной составляющих городской среды Озерска (включая 
внегородские территории)
На этом этапе должны пройти всесторонняя оценка результатов реализации проектов, выявлены накопившиеся системные нестыковки, разрывы и противоречия, и разработана 
и реализована система мер по корректировке и дополнению реализуемых и уже завершенных проектов. 
На данном этапе должна быть начата разработка Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года и Плана мероприятий по 
реализации Стратегии. 

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 1

Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Озерского городского округа

№ строки
Наименование направления, цели, задачи социально-э-

кономического развития округа, мероприятия
Наименование муниципальной программы (при наличии)

Потребность в средствах, тыс. руб.
Ответственный исполнитель, соисполнители (в 

пределах полномочий)Всего
период

2017 2018

1 2 3 4  5  6 7

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. ДИНАМИЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

Цель 1 - Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития экономики на основе ее диверсификации и рационального использования производственно-технологического потенциала градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк»

Задача 1.1 - Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности путем создания привлекательных условий для осуществления прямых инвестиций в размещение высокотехнологичных и конкурентоспособных производств

1
Инфраструктурная подготовка инвестиционной площад-
ки в поселке Новогорный Озерского городского округа

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
2 144,601 - 2 144,601

Заместитель главы Уланова О.В., Управление эконо-
мики, МКУ «УКС»

Задача 1.2 - Развитие малого и среднего предпринимательства

2
Оказание финансовой поддержки (субсидирование 
части затрат) субъектов малого и среднего предприни-
мательства

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Озерский городской округ

3898,000 3898,000 -
Заместитель главы Уланова О.В., Управление 

экономики

Задача 1.3 - Развитие рынка труда, улучшение условий и охраны труда 

3
Организация временных рабочих мест для подростков (в 
т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озер-
ского городского округа»

5 057,454 2 531,472 2525,982
Заместитель главы Ланге О.В., Управление обра-

зования 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Цель 1 -  Создание условий для улучшения демографической ситуации, сохранение и укрепление здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни

4
Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. 
Озерске Челябинской области, в том числе ПИР

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
36 216,526 2 824,526 33 392,000

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

Цель 2 - Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской 
области и Озерского городского округа, создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, реализация эффективной молодежной политики

Задача 2.1 - Развитие инфраструктуры образовательных организаций

5
Капитальный ремонт МБДОУ №26 по ул. Студенческая 
16,
 г. Озерск, Челябинская область

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
11,800 - 11,800

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

6
Капитальный ремонт МБДОУ №10 по ул. Лермонтова 29, 
г. Озерск, Челябинская область

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
11,800 - 11,800

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

7
Капитальный ремонт МБДОУ №54 по ул. Дзержинского 
57а, 
г. Озерск, Челябинская область

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
11,800 - 11,800

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

8
Капитальный ремонт МБДОУ №27 по ул. Космонавтов 
22, 
г. Озерск, Челябинская область

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
11,800 - 11,800

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

9
Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок» по ул. Южно-У-
ральская 6, п. Новогорный, 
г. Озерск, Челябинская область

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
11,800 - 11,800

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

10
Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ 
№ 24 
г. Озерск, Челябинская область

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
1 112,996 - 1 112,996

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

11
Капитальный ремонт кровли здания аптечного склада по
 ул. Кыштымская 52, Челябинская область, г.Озерск

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
176,608 - 176,608

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

12
Капитальный ремонт кровли промсклада по ул. Октябрь-
ская 47, Челябинская область, г.Озерск

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
194,598 - 194,598

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

13
Капитальный ремонт здания мастерских с учебными 
классами школы № 35 по адресу: Челябинская области, 
г.Озерск, п.Метлино, ул.Центральная, д 59 корп.1

Развитие образования в Озерском городском округе 10 648,777 - 10 648,777
Заместитель главы Ланге О.В., Управление обра-

зования

Задача 2.3 - Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

14
Предоставление субсидий на иные цели на обеспе-
чение комплексной безопасности образовательных 
учреждений 

Развитие образования в Озерском городском округе 5 637,901 5242,213 395,688
Заместитель главы Ланге О.В., Управление обра-

зования 

15

Предоставление субсидий на иные цели на проведение 
ремонтных работ по обеспечению выполнения требова-
ний к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся

Развитие образования в Озерском городском округе 21 628,202 6555,857 15072.345
Заместитель главы Ланге О.В., Управление обра-

зования 

16
Предоставление субсидий на проведение мероприятий, 
направленных на осуществление мер по энергосбере-
жению 

Развитие образования в Озерском городском округе 154,760 - 154,760
Заместитель главы Ланге О.В., Управление обра-

зования 
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17

Предоставление субсидий на иные цели общеобразо-
вательным организациям на организацию школьного 
питания, приобретение оборудования для столовых 
общеобразовательных организаций

Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа

15 850,098 7775,270 8074,828
Заместитель главы Ланге О.В., Управление обра-

зования

18

Предоставление субсидий на иные цели на создание 
условий для занятий физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности (ремонт спортзала)

Развитие образования в Озерском городском округе 1450,2 1450,2 -
Заместитель главы Ланге О.В., Управление обра-

зования 

Цель 3 - Повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства, сохранение историко-культурного наследия

Задача 3.1 - Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

19 Приобретение движимого имущества и оборудования
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

Озерского городского округа 
24 142,868 7760,56 16382,308 Заместитель главы Ланге О.В., Управление культуры

Задача 3.2 - Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений культуры

20
Проведение ремонтных работ ДК «Строитель» МБУ 
«КДЦ», включая благоустройство прилегающей тер-
ритории

Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа 7 547,794 - 7 547,794
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Замести-

тель главы Ланге О.В., Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление культуры

Цель 4 - Повышение уровня комфортности проживания населения, формирование рынка доступного жилья, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

Задача 4.1 - Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их 
жилыми помещениями

21
Предоставление молодым семьям социальных выплат в 
форме свидетельств на приобретение жилья 

Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе 16 619,614 8053,894 8565,720
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства

Задача 4.3 - Ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда

22 Снос ветхо-аварийного жилья Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе 359,732 359,732 -
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства, Управление 
капитального строительства и благоустройства 

Задача 4.4 - Создание безопасных и комфортных условий пребывания в общежитиях Озерского городского округа

23 Ремонт общежитий Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа 202,668 - 202,668
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства

Задача 4.5 - Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий на территории Озерского городского округа

24
Оснащение общедомовыми приборами учета энергетиче-
ских ресурсов и воды многоквартирных домов 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского город-
ского округа Челябинской области

1 820,000 910,000 910,000
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства

25
Оснащение (замена) индивидуальными (квартирными) 
приборами учета электроэнергии и воды многоквартир-
ных домов

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского город-
ского округа Челябинской области

560,000 280,000 280,000
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства

26
Установка счетного устройства на газоснабжение мемо-
риала «Вечный огонь»

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского город-
ского округа Челябинской области

247,453 247,453 -
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

Задача 4.6 - Обеспечение качественного бесперебойного функционирования коммунальной инфраструктуры, строительство новых объектов инфраструктуры, внедрение новых технологий в коммунальной инфраструктуре

27
Строительство блочной трансформаторной подстанции 
192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область, 
в том числе ПИР

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
8 310,267 459,383 7 850,884

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

28
Капитальный ремонт канализационно-очистных соору-
жений по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск Челябинской 
области, в том числе ПИР

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа 
366,191 366,191 -

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

29
Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А 
г.Озерск Челябинской области 

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа 
24 243,262 - 24 243,262

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

30
Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм 
в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерске, Челябинской 
области, в том числе 7 очередь

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа 
1 590,318 1 578,518 11,800

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

31
Инженерные изыскания для организации строительства 
индустриального парка «Новогорный», Озерского город-
ского округа, Челябинской области

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
1250,629 - 1250,629

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

32
Реконструкция теплосети от ТК 25/18 до ТК 26/3 с 
реконструкцией тепловой камерой ТК 25/18, г.Озерск 
Челябинской области

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
1638,921 1 638,921 -

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

33
Реконструкция системы водоснабжения насосно-филь-
тровальной станции, г.Озерск, Челябинская область 
(ПИР)

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
18 010,000 - 18 010,000

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

34
4 очередь строительства газопровода в поселке 
Новогорный Озерского городского округа Челябинской 
области (в том числе завершение)

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
19 872,205 19 247,384 624,821

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

35
Капитальный ремонт теплосети по ул. Герцена от 
тепловой камеры ТК-3 до ТК-4, г. Озерск, Челябинская 
область

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
8 341,019 8 341,019 -

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

36
Завершение восстановления коллектора Д 700 мм, по 
адресу ул. Дзержинского 35 (капитальный ремонт), г. 
Озерск, Челябинская область

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
97,662 97,662 -

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

37
Капитальный ремонт напорного канализационного 
коллектора Ду 500 мм к зданию коллекторной на терри-
тории КОС, г. Озерск Челябинской области

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
2 360,450 2 360,450 -

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

38
Капитальный ремонт напорного канализационного кол-
лектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта» г.Озерск 
Челябинской области

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
2280,269 2280,269 -

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

39
Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челя-
бинская область, г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная 
станция

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
3 766,872 96,355 3 670,517

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

40
Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. 
Кыштым, Челябинской области

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
174,453 89,901 84,552

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

41

Разработка проектно-сметной документации на объекты 
инфраструктуры для реализации новых инвестицион-
ных проектов в моногородах Челябинской области по 
Озерскому городскому округу

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
17 293,720 - 17 293,720

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

42
Строительство газопровода низкого давления от 
ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском 
округе, Челябинской области

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
5 035,000 - 5 035,000

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

43
Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от 
т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, Челябинская 
область

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
3 204,716 - 3 204,716

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

Задача 4.7 – Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Озерского городского округа

44
Благоустройство дворовых территорий Озерского 
городского округа

Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 
2017 год

27 836,308 27 836,308 -
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

45
Благоустройство дворовых территорий Озерского 
городского округа

Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 
2018-2022 год

18 813,308 - 18 813,308
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

46

Благоустройство детской игровой площадки на терри-
тории Детского парка г. Озерска (устройство площадки 
- покрытие, устройство забора детской площадки, 
ремонт территории, прилегающей                              к 
площадке)

Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2017 год

4 931,000 4 931,000 - Заместитель главы Ланге О.В., Управление культуры

47

Благоустройство остановочных пунктов по пр. Карла 
Маркса г. Озерска, включая перекресток пр. Карла 
Маркса и ул. Октябрьская:  «кинотеатр Октябрь», «ма-
газин Русь», «магазин Мебельный», «пр. Карла Маркса, 
2», «АТС», «гостиница Урал» (установка современных  
остановочных комплексов)

Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 
2017 год

2261,936 2261,936 -
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

48
Благоустройство центральной улицы г. Озерска - пр. 
Ленина (капитальный ремонт наружного освещения)

Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 
2017 год

2750,000 2750,000 -
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

49
Благоустройство улицы Набережная г. Озерска, включая 
территорию сквера «40-летие Победы» (капитальный 
ремонт наружного освещения)

Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 
2017 год

3959,197 3959,197 -
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

50
Благоустройство территории Парка культуры и отдыха - 
освещенная пешеходная зона

Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 
2018-2022 годы

4768,192 - 4768,192
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства
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51
Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц 
Мира и Центральная (ПИР)

Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 
2018-2022 годы

178,024 - 178,024
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

52
Благоустройство пешеходной зоны   пр. Карла Маркса 
(ПИР)

Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 
2018-2022 годы

1089,931 - 1089,931
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

53
Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска 
(ПИР)

Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 
2018-2022 годы

248,889 - 248,889
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

54
Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. 
Новогорный, ул. Театральная, 1 (ПИР)

Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 
2018-2022 годы

148,667 - 148,667
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

55
Благоустройство общественной территории - пляж в 
конце улицы Иртяшская (ПИР)

Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 
2018-2022 годы

181,064 - 181,064
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

56 Благоустройство остановочных комплексов 
Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 

2018-2022 годы
1123,425 - 1123,425

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

Цель 5 - Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры

Задача 5.1 - Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии

57
Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), 
г.Озерск Челябинская область

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа 
2 612,711 2 612,711 -

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

58
Капитальный ремонт ул.Кыштымская, ул. Курчатова, 
ул. Аргаяшская в п. Новогорный Озерского городского 
округа, Челябинская область, в том числе ПИР

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа 
16 020,871 632,522 15 388,349

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

59
Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская 
(от светофора в районе канала до Метлинского шоссе), 
г. Озерск, Челябинская область

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа 
47 402,208 47 402,208 -

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

60
Капитальный ремонт автодороги п. Метлино – п. 
Большой Куяш, г.Озерск, Челябинская область, в том 
числе ПИР

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа»
41 198,236 41 198,236 -

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

61
Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от 
границы Озерского городского округа до ул. Коммуны в 
г. Касли, (ПИР), г.Озерск, Челябинская область

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа»
1 221,885 1 221,885 -

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

62
Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. 
Метлино, Озерский городской округ, Челябинская 
область (ПИР)

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
19 138,100 - 19 138,100

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

63
Капитальный ремонт проспекта Ленина по Кыштымский 
перекресток в г. Озерске Челябинской области

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
5 061,710 5 061,710 -

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

Цель 6 - Повышение уровня благоустройства территории Озерского городского округа

Задача 6.3 - Развитие благоустройства уличной сети

64
Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного 
освещения на территории Озерского городского округа

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
7 267,983 5 000,000 2 267,983

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

65
Капитальный ремонт сетей электроснабжения и на-
ружного освещения по ул. Лесная, ул. Шоссейная, п. 
Новогорный Озерского городского округа (ПИР)

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-

ной и социальной сферы Озерского городского округа
97,284 - 97,284

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-
ние капитального строительства и благоустройства

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Цель 1 - Обеспечение законности, правопорядка, личной и общественной безопасности на территории Озерского городского округа

Задача 1.1 - Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

66
Поддержание в работоспособном состоянии системы 
централизованного оповещения 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Озерском городском округе

645,499 295,499 350,000
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Управле-

ние по делам ГО и ЧС

67
Выполнение первичных мер пожарной безопасности 
учреждений социальной сферы

Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа

5 634,350 1525,378 4108,972

Первый заместитель главы Сбитнев И.М., Замести-
тель главы Ланге О.В., Управление по делам ГО и 

ЧС, Управление образования, Управление культуры, 
Управление по физической культуре и спорту, 

Управление ЖКХ, Управление КСиБ

Цель 2 - Улучшение экологической ситуации

Задача 2.1 - Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Озерского городского округа

68
Проведение лабораторных исследований компонентов 
окружающей среды

Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа 

200,000 100,000 100,000
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., отдел 

охраны окружающей среды

69
Ликвидация несанкционированных свалок на террито-
рии Озерского городского округа

Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа

1 080,000 680,000 400,000
Первый заместитель главы Сбитнев И.М., отдел 

охраны окружающей среды»

Решение Собрания депутатов от 31.01.2019 № 3

О Положении о создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транс-

портного обслуживания населения 
в Озерском городском округе

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в Озерском городском округе.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа:
1) от 29.12.2015 № 260 «О Положении о создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в Озерском городском округе»;
2) от 25.02.2016 № 25 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 29.12.2015 № 260 «О Положении о создании условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в Озерском городском округе»;
3) от 16.11.2017 № 227 «О внесении изменений в Положение о создании условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в Озерском городском округе».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа О.В. Костиков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утверждено решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 3

Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения 

в Озерском городском округе

1. Общие положения

1.1. Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения  в Озерском городском округе 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон), от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», иными нормативными правовыми актами в 
сфере перевозки пассажиров автомобильным пассажирским транспортом.
1.2. Положение регулирует отношения по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее - регулярные перевозки), в 
том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных 
перевозок муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, с организацией 
контроля за осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, а также с подготовкой документов планирования регулярных 
перевозок. 
1.3. Положение не распространяется на обслуживание населения автомобильным 
транспортом по разовым, туристическо-экскурсионным и иным специальным 
перевозкам.
1.4. Основными задачами при организации и осуществлении перевозки пассажиров 
являются: 
1) удовлетворение потребностей населения Озерского городского округа в пассажирских 
перевозках и обеспечение транспортной доступности;
2) обеспечение устойчивого и эффективного функционирования пассажирского 
транспорта;
3) обеспечение высокой культуры обслуживания пассажиров;
4) обеспечение на территории округа соблюдения законодательства, нормативных 
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правовых актов в сфере осуществления пассажирских перевозок;
5) соблюдение законных интересов, обеспечение равенства прав и обязанностей 
занимающихся организацией перевозки пассажиров юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности;
6) предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение их последствий;
7) реализация полномочий органов местного самоуправления Озерского городского 
округа по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в Озерском городском округе;
8) развитие добросовестной конкуренции в сфере транспортного обслуживания 
населения.

2. Основные понятия

2.1. Для настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- регулярные пассажирские перевозки - регулярные перевозки пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования, осуществляемые по расписаниям (далее – 
регулярные перевозки);
- маршрут регулярных перевозок - предназначенный для осуществления перевозок 
пассажиров и багажа по расписаниям, путь следования транспортных средств от 
начального остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до 
конечного остановочного пункта, которые определены в установленном порядке;
- муниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут регулярных перевозок в 
границах Озерского городского округа Челябинской области;
- вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым тарифам или 
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам; 
- регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, 
осуществляемые с применением тарифов, установленных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления и 
предоставления всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;
- регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, 
осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком;
- свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
- документ, подтверждающий право осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок;
- карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о маршруте 
регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается использовать 
для перевозок по данному маршруту;
- схема маршрута - графическое изображение маршрута регулярных перевозок с 
условными обозначениями, с указанием опасных участков и остановочных пунктов;
- паспорт маршрута регулярных перевозок - документ, включающий в себя сведения о 
маршруте регулярных перевозок и сведения о перевозках по данному маршруту;
- документ планирования регулярных перевозок - нормативный правовой акт 
администрации Озерского городского округа, устанавливающий перечень мероприятий 
по развитию регулярных перевозок, организация которых, в соответствии с 
Федеральным законом, отнесена к компетенции администрации Озерского городского 
округа;
- расписание - график, устанавливающий время или интервалы прибытия транспортных 
средств на остановочный пункт, либо отправления транспортных средств от 
остановочного пункта;
- уполномоченный орган, муниципальный заказчик - администрация Озерского 
городского округа в лице Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, уполномоченного  
осуществлять функции по организации регулярных перевозок, принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
от имени Озерского городского округа и осуществлять закупки; 
- перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на 
себя по договору перевозки пассажира обязанность перевезти пассажира и доставить 
багаж в пункт назначения и выдать багаж правомочному на их получение лицу;
- владелец объекта транспортной инфраструктуры - юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, владеющие объектом транспортной инфраструктуры 
на законном основании;
- участники договора простого товарищества - юридические лица и (или) индивидуальные 
предприниматели, являющиеся сторонами договора простого товарищества (договора 
о совместной деятельности), заключенного для осуществления регулярных перевозок 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- уполномоченный участник договора простого товарищества - участник договора 
простого товарищества, который на основании выданной ему остальными товарищами 
доверенности или в соответствии с заключенным в письменной форме договором 
простого товарищества уполномочен совершать от имени всех товарищей сделки с 
третьими лицами;
- вид транспортного средства – автобус;
- класс транспортных средств - группа транспортных средств, характеризующихся 
определенными габаритами в части длины (особо малый класс транспортных средств - 
длина до 5 метров включительно, малый класс транспортных средств - длина от более 
чем 5 метров до 7,5 метра включительно, средний класс транспортных средств - длина 
от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс транспортных 
средств - длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно, особо большой 
класс транспортных средств - длина более чем 16 метров);  
- объекты транспортной инфраструктуры - сооружения, производственно-
технологические комплексы, предназначенные для обслуживания пассажиров, 
перевозчиков, а также для обеспечения работы транспортных средств; 
- остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных 
перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных 
средств;
- начальный остановочный пункт - первый по времени отправления транспортного 
средства остановочный пункт, который указан в расписании; 
- конечный остановочный пункт - последний остановочный пункт, который указан в 
расписании; 
- пропускная способность остановочного пункта - максимальное количество 
транспортных средств, отправление которых может быть осуществлено за единицу 
времени из остановочного пункта;
- пассажир - физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира;
- багаж - вещи пассажира, принятые для перевозки в установленном порядке;

- билет - перевозочный документ, удостоверяющий заключение договора перевозки 
пассажира;
- чрезвычайная ситуация - обстановка, сложившаяся в результате аварии или опасного 
природного явления, вызвавших приостановление работы отдельных видов транспорта, 
временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
или по размещенным на них и используемым для осуществления регулярных перевозок 
искусственным дорожным сооружениям либо прекращение функционирования 
объектов транспортной инфраструктуры;
- характеристики транспортного средства, влияющие на качество перевозок - наличие 
низкого пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа 
инвалидов, электронного информационного табло, системы контроля температуры 
воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, оборудования для 
использования газомоторного топлива и иные характеристики.

3. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Озерского городского округа

3.1. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Озерского городского округа как комплекс мероприятий, 
реализуемых в целях удовлетворения потребностей населения в пассажирских 
перевозках, включает в себя:
1) разработку рациональной маршрутной сети, выбор типа и определение количества 
подвижного состава на маршрутах с учетом пассажиропотока и пропускной способности 
транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог, объектов транспортной 
инфраструктуры);
2) составление расписаний движения и координация работы транспортных средств, 
осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок;
3) систематическое изучение пассажиропотоков;
4) создание условий для стоянки транспортных средств, осуществляющих регулярные 
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, на конечных 
остановках, посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах;
5) контроль за нахождением транспортных средств на муниципальном маршруте 
регулярных перевозок, объемом выполняемой транспортной работы, регулярности 
движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и качества 
предоставляемых транспортных услуг населению; 
6) обеспечение населения информацией о маршрутах, начале, окончании и интервалах 
движения транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, о вносимых изменениях;
7) разработку и реализацию муниципальных программ, текущих и перспективных 
планов развития транспортного обслуживания населения;
8) проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок;
9) организацию взаимодействия между владельцем объекта транспортной 
инфраструктуры и перевозчиком по порядку использования объектов транспортной 
инфраструктуры перевозчиком, заключившим муниципальный контракт на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
10) обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и инвалидов 
при организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Озерского городского округа в соответствии с федеральным, 
региональным законодательством, и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Озерского городского округа;
11) привлечение инвестиций в сферу транспортного обслуживания населения 
Озерского городского округа; 
12) участие общественности в организации транспортного обслуживания населения 
Озерского городского округа;
13) иные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательством Челябинской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Озерского городского округа.

4. Полномочия органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в сфере организации регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах Озерского городского округа

4.1. Собрание депутатов Озерского городского округа:
1) утверждает положение о создании условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в Озерском 
городском округе;
2) принимает решение о согласовании создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Озерского 
городского округа в целях организации транспортного обслуживания населения;
3) устанавливает расходные обязательства Озерского городского округа в сфере 
организации транспортного обслуживания населения;
4) устанавливает требования к осуществлению регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 
5) устанавливает регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Озерского городского округа;
6) принимает решение о представлении отдельным категориям граждан за счет средств 
бюджета Озерского городского округа льгот на проезд при осуществлении регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок при условии согласования юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, участниками договора простого товарищества, которым выдано 
свидетельство об осуществлении перевозок по  соответствующему маршруту, размеров 
компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот; 
7) в пределах своей компетенции утверждает иные нормативные правовые акты в 
сфере транспортного обслуживания населения на территории Озерского городского 
округа, в том числе по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан.
4.2. Администрация Озерского городского округа:
1) утверждает порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок (в том числе порядок рассмотрения заявлений юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества 
об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также основания для 
отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены 
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данных маршрутов);
2) утверждает порядок внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в 
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
3) устанавливает, изменяет, отменяет муниципальные маршруты регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам; 
4) устанавливает, изменяет, отменяет муниципальные маршруты регулярных перевозок 
для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
5) утверждает реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 
6) утверждает шкалу для оценки критериев, установленных частью 3 статьи 24 
Федерального закона; 
7) утверждает паспорта муниципальных маршрутов регулярных перевозок, схемы 
маршрутов, с указанием опасных участков и остановочных пунктов муниципального 
маршрута регулярных перевозок; 
8) принимает документы планирования регулярных перевозок;
9) обеспечивает финансирование организации транспортного обслуживания населения 
Озерского городского округа в объемах расходных обязательств Озерского городского 
округа, предусмотренных в бюджете округа на соответствующий финансовый год;
10) определяет порядок предоставления юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям субсидии из бюджета Озерского городского округа в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) затрат на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок;
11) создает условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) для беспрепятственного пользования транспортными средствами, 
осуществляющими регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, обеспечивает меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
при организации транспортного обслуживания;
12) создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения в сфере организации транспортного обслуживания 
населения по согласованию с Собранием депутатов Озерского городского округа;
13) утверждает административные регламенты (стандарты качества) по предоставлению 
муниципальных услуг (исполнению муниципальных функций) в сфере организации 
транспортного обслуживания населения Озерского городского округа; 
14) утверждает муниципальные программы, направленные на развитие транспортного 
обслуживания населения Озерского городского округа;
15) утверждает мероприятия, направленные на предупреждение коррупции в сфере 
транспортного обслуживания населения на территории Озерского городского округа; 
16) принимает и рассматривает жалобы и предложения пассажиров по вопросам 
транспортного обслуживания на территории Озерского городского округа; 
17) устанавливает критерии отнесения муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок к муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам с учетом необходимости перевозки льготных категорий граждан;
18) устанавливает Порядок определения юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и 
карты муниципального маршрута регулярных перевозок выдаются без проведения 
открытого конкурса;
19) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Челябинской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4.3. Уполномоченный орган в лице Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа:
1) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует 
транспортное обслуживание населения в границах Озерского городского округа;
2) обеспечивает наличие необходимой транспортной инфраструктуры и выполнение 
условий, обеспечивающих безопасность движения (в том числе принимает меры по 
обустройству и содержанию автомобильных дорог, остановочных пунктов);
3) ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 
4) осуществляет размещение сведений, включенных в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
5) осуществляет закупку работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам;
6) заключает муниципальные контракты в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в целях обеспечения 
осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
7) проводит открытые конкурсы на право получения свидетельства об осуществления 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(далее – открытый конкурс);
8) разрабатывает и утверждает извещение о проведении открытого конкурса; 
9) размещает на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа извещение о проведении открытого конкурса, а также изменения, 
внесенные в извещение о проведении открытого конкурса; 
10) разрабатывает требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения 
участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом 
конкурсе;
11) проводит оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по 
установленным Федеральным законом критериям;
12) организует оформление и выдачу свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок, осуществляет их переоформление в 
случаях, установленных действующим законодательством;
13) организует прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок в случаях, предусмотренных частью 
1 статьи 29 Федерального закона; 
14) размещает на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о поступлении заявления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества, 
которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, о прекращении действия данного свидетельства;
15) обращается от имени администрации Озерского городского округа в суд с 
заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок в случаях, предусмотренных частью 
5 статьи 29 Федерального закона; 
16) оформляет, переоформляет и выдает карты маршрутов регулярных перевозок, 
осуществляет их переоформление в случаях, установленных действующим 
законодательством;
17) осуществляет контроль за выполнением условий муниципального контракта или 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок, не указанных в части 1 статьи 35 Федерального закона, соблюдением 
перевозчиками условий транспортного обслуживания населения в пределах своей 
компетенции в соответствии с действующим законодательством; 
18) выдает перевозчику обязательные для исполнения требования об устранении 
нарушений условий муниципального контракта на обслуживание муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок;
19) разрабатывает паспорта муниципальных маршрутов регулярных перевозок, схемы 
маршрутов, с указанием опасных участков и остановочных пунктов муниципального 
маршрута регулярных перевозок;
20) разрабатывает порядок предоставления юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям субсидии из бюджета Озерского городского округа в целях 
возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок;
21) разрабатывает административные регламенты (стандарты качества) по 
предоставлению муниципальных услуг (исполнению муниципальных функций) в сфере 
организации транспортного обслуживания населения Озерского городского округа;
22) разрабатывает муниципальные программы, направленные на развитие 
транспортного обслуживания населения на территории Озерского городского округа;
23) определяет потребность населения в регулярных перевозках на территории 
Озерского городского округа, в том числе параметры и количество транспортных 
средств, необходимых для обеспечения перевозок на каждом маршруте; 
24) проводит анализ качества и количества транспортной работы, выполняемой 
перевозчиками;
25) участвует в координации работы пассажирского транспорта и перевозчиков; 
26) решает вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в пределах своей 
компетенции; 
27) принимает и рассматривает жалобы и предложения пассажиров по вопросам 
транспортного обслуживания на территории Озерского городского округа в пределах 
своей компетенции; 
28) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Челябинской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4.4. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа осуществляет контроль в 
указанной сфере в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Положением 
о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа.

5. Установление, изменение, отмена муниципального маршрута регулярных 
перевозок в границах Озерского городского округа

5.1. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок (в том числе порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об 
установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также основания для отказа 
в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных 
маршрутов) утверждается постановлением администрации  Озерского городского 
округа с учетом требований настоящего Положения.
5.2. Установление или изменение муниципального маршрута регулярных перевозок 
либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих 
остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, 
осуществляется по согласованию между уполномоченным органом исполнительной 
власти Челябинской области и уполномоченным органом Озерского городского округа, 
к компетенции которых в соответствии с Федеральным законом отнесено установление 
данных маршрутов. Порядок указанного согласования устанавливается законом или 
иным нормативным правовым актом Челябинской области.
5.3. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным 
или измененным соответственно со дня включения предусмотренных подпунктами 
1 - 10 пункта 16.2 настоящего Положения сведений о данных маршрутах в реестры 
соответствующих маршрутов регулярных перевозок, со дня изменения предусмотренных 
подпунктами 3 - 10 пункта 16.2 настоящего Положения сведений о данных маршрутах 
в этих реестрах.
5.4. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или уполномоченным участником договора простого товарищества, 
которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок, в течение срока действия такого свидетельства 
решение об изменении либо отмене соответствующего маршрута по инициативе 
установивших его уполномоченного органа исполнительной власти Челябинской 
области или уполномоченного органа местного самоуправления принимается не позднее 
чем за сто восемьдесят дней до дня окончания срока действия такого свидетельства и 
вступает в силу по окончании срока действия такого свидетельства.
5.5. В течение шестидесяти дней со дня принятия Уполномоченным органом местного 
самоуправления предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Положения решения об 
изменении муниципального маршрута регулярных перевозок юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого 
товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении перевозок по данному 
маршруту, обязаны обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с 
заявлениями о продлении действия таких свидетельств и карт данного маршрута на 
следующий срок в соответствии с принятым решением.
5.6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня 
исключения сведений о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок.

6. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам

6.1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения администрация 
Озерского городского округа устанавливает муниципальные маршруты регулярных 



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

«Озерский вестник» №15 (3766), 21 марта 2019 года 19
перевозок для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
6.2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается 
посредством заключения Уполномоченным органом муниципальных контрактов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, с учетом требований настоящего Положения.
6.3. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, с которым заключен муниципальный 
контракт (далее - Подрядчик), работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными 
муниципальным заказчиком.
6.4. Муниципальный контракт может предусматривать использование билетов, 
выданных от имени муниципального заказчика и подтверждающих право проезда 
пассажиров по всем муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в отношении 
которых муниципальный заказчик заключил муниципальные контракты.
6.5. Документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, либо муниципальным контрактом (в 
случае осуществления закупок таких работ у единственного Подрядчика) могут 
устанавливаться:
1) обязанность Подрядчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров 
и провоз багажа муниципальному заказчику или оставлять ее в своем распоряжении;
2) назначение и размеры субсидий, которые будут предоставлены Подрядчику 
в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом, утверждаемым 
администрацией Озерского городского округа в целях возмещения части затрат на 
выполнение таких работ;
3) порядок оплаты муниципального контракта, исходя из фактически выполненного 
объема таких работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в 
соответствии с муниципальным контрактом, по цене единицы работы, предусмотренной 
муниципальным контрактом.
6.6. Если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в соответствии с муниципальным 
контрактом  (в случае осуществления закупок таких работ у единственного Подрядчика) 
плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит перечислению муниципальному 
заказчику, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена 
муниципального контракта, заключаемого с единственным Подрядчиком, формируются 
без учета указанной платы.
6.7. Если документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, или муниципальным контрактом (в случае 
осуществления закупок таких работ у единственного Подрядчика) предусматривается 
предоставление Подрядчику субсидий в целях возмещения части затрат на выполнение 
таких работ, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена 
муниципального контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, формируются 
с учетом указанных субсидий.
6.8. Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального контракта 
карты маршрута регулярных перевозок.

7. Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

7.1. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок устанавливаются Собранием депутатов Озерского городского округа.

8. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

8.1. Наряду с указанными в пункте 6.1 настоящего Положения маршрутами регулярных 
перевозок администрация Озерского городского округа вправе устанавливать 
муниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам.
8.2. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждается свидетельством об 
осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и 
картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.
8.3. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается на каждое 
транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по соответствующему 
маршруту.
8.4. Допускается установление постановлением администрации Озерского городского 
округа требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки 
по нерегулируемым тарифам, исходя из:
1) максимального количества транспортных средств различных классов, которое 
разрешается одновременно использовать для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок в соответствии с установленным расписанием;
2) максимально допустимого соотношения между количеством рейсов, не выполненных 
в течение одного квартала, и количеством рейсов, предусмотренным для выполнения 
в течение данного квартала установленным расписанием (в случае, если контроль 
за соблюдением расписания осуществляется с использованием информационной 
системы навигации). К невыполненным не относятся рейсы, не выполненные 
вследствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине иных 
участников дорожного движения, снижения скорости движения транспортных средств, 
вызванного неблагоприятными погодными условиями или образовавшимися заторами 
на автомобильных дорогах, рейсы, не учтенные вследствие технических сбоев в 
информационной системе навигации, а также рейсы, не выполненные вследствие иных 
обстоятельств, предусмотренных законом или иным нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом;
3) обязанности передачи в региональную или муниципальную информационную систему 
навигации (при их наличии) информации о месте нахождения транспортных средств, 
используемых для данных перевозок. Не допускается установление требования о 
передаче информации о месте нахождения транспортных средств более чем в один 
адрес;
4) обязанности обеспечения исправной работы установленных в транспортном 
средстве оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, системы 
контроля температуры воздуха, электронного информационного табло, оборудования 
для безналичной оплаты проезда;
5) обязанности информирования в установленные муниципальным нормативным 

правовым актом сроки уполномоченного органа местного самоуправления, а также 
владельцев автовокзалов или автостанций об изменении тарифов на регулярные 
перевозки.
8.5. Сведения о нарушениях требований, предусмотренных пунктом 8.4 настоящего 
Положения, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. Изменение вида регулярных перевозок

9.1. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок допускается при условии, если данное решение 
предусмотрено документом планирования регулярных перевозок.
9.2. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок по 
муниципальному маршруту, установленному администрацией Озерского городского 
округа, Уполномоченный орган обязан уведомить об этом решении юридическое 
лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 
простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему 
маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения 
в силу.
9.3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в порядке, установленном 
постановлением администрации Озерского городского округа.

10. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута

10.1. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются Уполномоченным 
органом.
10.2. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются по результатам 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок (далее - открытый конкурс) при наличии хотя бы одного из 
следующих обстоятельств:
1) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по 
новому маршруту, за исключением маршрута, установленного в целях обеспечения 
транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации;
2) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок 
после прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, выданного без проведения открытого конкурса по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 1 пункта 10.3 настоящего Положения;
3) в случае, если в соответствии с разделом 9 настоящего Положения в отношении данного 
маршрута принято решение о прекращении регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
4) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по 
измененному маршруту, в отношении которого в сроки, которые предусмотрены пунктом 
5.5 настоящего Положения, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
или уполномоченный участник договора простого товарищества не обратились в 
уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о продлении действия 
ранее выданных им свидетельств и карт данного маршрута на следующий срок в 
соответствии с принятым решением об изменении данного маршрута.
10.3. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего 
маршрута выдаются в случае, если они предназначены для осуществления регулярных 
перевозок:
1) после наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 15.12 настоящего 
Положения либо подпунктом 1, 2 или 6 пункта 19.1 настоящего Положения, и до 
начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданным по 
результатам проведения открытого конкурса. По обстоятельствам, предусмотренным 
пунктом 15.12 настоящего положения, выдача свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута победителю 
открытого конкурса, признанного несостоявшимся, не допускается;
2) по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения 
транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.
10.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора 
простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов 
выдаются без проведения открытого конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 
10.3 настоящего Положения, определяются в порядке, установленном муниципальным 
нормативным правовым актом.
10.5. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 
перевозок выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс был 
признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом 
конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, 
- юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному 
участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в 
открытом конкурсе.
10.6. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются 
на срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня подтверждения участником 
открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе. Если до истечения срока действия указанных 
свидетельства и карт данного маршрута не наступят обстоятельства, предусмотренные 
подпунктами 1, 2, 3 или 6 пункта 19.1 либо подпунктом 4 пункта 10.2 настоящего 
Положения, действие указанных свидетельства и карт данного маршрута продлевается 
на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. 
Продление указанных свидетельства и карт данного маршрута на меньший срок 
допускается в случае, если по истечении этого срока в соответствии с документом 
планирования регулярных перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных 
перевозок.
10.7. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок 
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по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются 
в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи, один 
раз на срок, который не может превышать сто восемьдесят дней, а в случае, если таким 
обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства 
об осуществлении перевозок по данному маршруту, на срок приостановления действия 
указанного свидетельства.

11. Льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам

11.1. Собрание депутатов Озерского городского округа вправе принять решение о 
предоставлении отдельным категориям граждан за счет средств бюджета Озерского 
городского округа льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок при 
условии согласования с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
участниками договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об 
осуществлении перевозок по соответствующему маршруту, размеров компенсации 
недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот.

12. Открытый конкурс

12.1. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельств об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок.
12.2. Открытый конкурс проводится Уполномоченным органом.
12.3. Открытый конкурс объявляется Уполномоченным органом в следующие сроки:
1) не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального маршрута 
регулярных перевозок в случае, если соответствующий маршрут установлен после дня 
вступления в силу настоящего Положения;
2) не позднее чем через тридцать дней со дня наступления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 15.12, либо подпунктами 1, 2, 3или 6 пункта 19.1 настоящего 
Положения;
3) не позднее чем через тридцать дней со дня принятия предусмотренного пунктами 
9.1 и 9.2 настоящего Положения решения о прекращении регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам.
12.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого 
конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не 
позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса 
и не ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об 
осуществлении перевозок по данному маршруту.

13. Извещение о проведении открытого конкурса

13.1. Извещение о проведении открытого конкурса разрабатывается, утверждается 
и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Уполномоченным органом в порядке, установленном администрацией Озерского 
городского округа.
13.2. В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона организатора открытого конкурса;
2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 
сайт, на котором размещена конкурсная документация;
4) размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации 
на бумажном носителе, если указанная плата установлена;
5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 
а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого 
конкурса.
13.3. Извещение о проведении открытого конкурса может включать в себя иные 
сведения, предусмотренные муниципальным нормативным правовым актом 
администрации Озерского городского округа, не указанные в пункте 13.2 раздела 13 
настоящего Положения.
13.4. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса 
принимается Уполномоченным органом не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета 
открытого конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении 
открытого конкурса, размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном администрацией 
Озерского городского округа. При этом срок подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) 
размещения изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до 
даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не 
менее чем двадцать дней.

14. Требования к участникам открытого конкурса

14.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие 
следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 
в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого 
конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, 
наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;
3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого 

конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии 
конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 
отчетный период; 
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников 
договора простого товарищества).
6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных пунктом 
19.9 настоящего Положения.
14.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 14.1 раздела 14 
настоящего Положения, применяются в отношении каждого участника договора 
простого товарищества.

15. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе

15.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участниками договора 
простого товарищества.
15.2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе и требования к содержанию 
данной заявки (в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса) 
устанавливаются организатором открытого конкурса с учетом настоящего Положения. 
Заявки на участие в открытом конкурсе, которые содержат недостоверные сведения, 
отклоняются.
15.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются 
Уполномоченным органом по следующим критериям:
1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества 
или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения 
о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого 
конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - дата 
размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - 
договоры обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими 
в течение года, предшествующего дате размещения извещения;
2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который 
подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных 
контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления 
договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора 
простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет 
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником; 
3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок;
4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.
15.4. Шкала для оценки критериев, предусмотренных пунктом 15.3 раздела 15 
настоящего Положения устанавливается нормативным правовым актом администрации 
Озерского городского округа.
15.5. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер 
в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую 
оценку, присваивается первый номер.
15.6. Заявка на участие в открытом конкурсе должна в том числе содержать следующие 
сведения:
1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества 
или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения;
2) среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения;
3) государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими 
в течение года, предшествующего дате размещения извещения.
15.7. Среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении 
критерия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 15.3 настоящего Положения, 
рассчитывается исходя из общего количества в течение года, предшествующего 
дате размещения извещения, дней действия договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности в отношении указанных в заявке на участие в открытом 
конкурсе транспортных средств, отнесенного к количеству дней в соответствующем 
году.
15.8. В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен 
первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого 
конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных 
в подпунктах 1 и 2 пункта 15.3 настоящего Положения. Если высшую оценку по 
сумме указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем открытого 
конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявке которого соответствует 
лучшее значение критерия, указанного в подпункте 4 пункта 15.3 настоящего 
Положения, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке 
которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте 3 пункта 
15.3 настоящего Положения.
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15.9. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной 
такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
все такие заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной 
документации, Уполномоченный орган вправе принять решение о повторном проведении 
открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией 
муниципального маршрута регулярных перевозок.
15.10. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
15.11. В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на получение 
хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренным 
конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить 
наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в 
открытом конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по 
данным маршрутам предоставляется участнику открытого конкурса, заявке на участие 
в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.
15.12. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на 
получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной 
документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение 
хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам 
или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и 
назначается повторное проведение открытого конкурса.
15.13. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, устанавливается 
конкурсной документацией.

16. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок

16.1. Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется 
Уполномоченным органом.
16.2. В реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок должны быть 
включены следующие сведения:
1) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в 
соответствующем реестре;
2) порядковый номер муниципального маршрута регулярных перевозок, который 
присвоен ему администрацией Озерского городского округа;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального 
остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных 
перевозок либо наименований поселений, в границах которых расположены начальный 
остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 
перевозок либо наименования поселений, в границах которых расположены 
промежуточные остановочные пункты;
5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок;
6) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных 
пунктах или, если это не запрещено Федеральным законом, настоящим Положением, 
в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок);
8) вид регулярных перевозок;
9) характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы 
транспортных средств, экологические характеристики транспортных средств, 
максимальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики транспортных 
средств, влияющие на качество перевозок), предусмотренные решением об 
установлении или изменении маршрута регулярных перевозок, государственным или 
муниципальным контрактом и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной 
участником открытого конкурса, которому выдается свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок;
10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое 
допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок;
11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, 
если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по 
маршруту регулярных перевозок;
13) иные сведения, предусмотренные законом Челябинской области (в отношении 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок).
16.3. Сведения, включенные в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
(за исключением сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя), 
размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
16.4. Сведения, включенные в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
и размещенные на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

17. Порядок оформления, переоформления свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок

17.1. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок оформляется на бланке или в виде электронной карты. 
Организационно оформление и выдачу свидетельств об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок обеспечивает Уполномоченный 
орган.
17.2. Бланк свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок является документом строгой отчетности, защищенным от 
подделки.
17.3. Форма бланка свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и порядок его заполнения утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

17.4. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок, выданное юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, 
подлежит переоформлению в случае продления срока его действия, изменения 
муниципального маршрута регулярных перевозок, реорганизации юридического лица 
в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а 
также в случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя.
17.5. Организационно переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок осуществляет Уполномоченный орган 
в течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 
простого товарищества, которым было выдано данное свидетельство.

18. Порядок оформления, переоформления карты маршрута 
регулярных перевозок

18.1. Карта маршрута регулярных перевозок оформляется на бланке или в форме 
электронной карты и выдается Уполномоченным органом.
18.2. Бланк карты маршрута регулярных перевозок является документом строгой 
отчетности, защищенным от подделки.
18.3. Форма бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядок его заполнения 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере транспорта. 
18.4. Карта маршрута регулярных перевозок, выданная юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю или одному из участников договора простого 
товарищества, подлежит переоформлению в случае продления срока ее действия, 
изменения в установленном порядке класса или характеристик транспортного 
средства, реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его 
наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места жительства 
индивидуального предпринимателя.
18.5. Переоформление карты маршрута регулярных перевозок осуществляется 
Уполномоченным органом в течение пяти дней со дня обращения с соответствующим 
заявлением юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдана данная 
карта.
18.6. Количество карт маршрута регулярных перевозок, выдаваемое юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого 
товарищества, определяется исходя из максимального количества транспортных 
средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного маршрута реестром 
маршрутов регулярных перевозок, и резервного количества транспортных средств 
каждого класса, которое допускается использовать при необходимости замены 
транспортных средств в процессе регулярных перевозок.
18.7. Резервное количество транспортных средств определяется в отношении каждого 
класса транспортных средств в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, в зависимости 
от протяженности маршрута регулярных перевозок и максимального количества 
транспортных средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного 
маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок.

19. Прекращение или приостановление действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок и карт маршрута регулярных перевозок

19.1. Уполномоченный орган прекращает действие данного свидетельства при наличии 
хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из 
участников договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство;
2) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного 
свидетельства;
3) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано данное 
свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства;
4) окончание срока действия данного свидетельства;
5) вступление в силу предусмотренного разделом 9 настоящего Положения решения 
о прекращении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и начале 
осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
6) принятие Уполномоченным органом решения о прекращении действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в 
связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной 
ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех 
дней подряд;
19.2. По обстоятельствам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4, 5 и 6 пункта 19.1 
раздела 19 настоящего Положения, действие свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок прекращается с момента наступления 
данных обстоятельств.
19.3. По обстоятельствам, предусмотренным подпунктом 3 пункта 19.1 раздела 
19 настоящего Положения, действие свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок прекращается по истечении 
девяноста дней со дня поступления заявления о прекращении действия данного 
свидетельства в администрацию Озерского городского округа. До истечения указанного 
срока юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный 
участник договора простого товарищества, обратившиеся с таким заявлением, обязаны 
осуществлять регулярные перевозки, предусмотренные данным свидетельством.
19.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный 
участник договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об 
осуществлении муниципальных перевозок по маршруту регулярных перевозок, вправе 
обратиться в Уполномоченный орган, выдавший данное свидетельство, с заявлением 
в письменной форме о прекращении его действия не ранее чем через тридцать дней 
с даты начала осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о поступлении указанного 
заявления в течение десяти дней со дня его поступления.
19.5. Уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о прекращении действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) неоднократное в течение одного года непредставление в сроки, которые 
предусмотрены частью 2 статьи 37 Федерального закона, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником договора простого 
товарищества ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок по 
маршруту регулярных перевозок;
2) неоднократное в течение одного года привлечение юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, хотя бы одного из участников договора 
простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, к административной 
ответственности за совершение при осуществлении предусмотренных этим 
свидетельством перевозок административных правонарушений, указанных в частях 4 и 
5 статьи 11.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) расторжение договора простого товарищества (в случае, если данное свидетельство 
выдано участникам договора простого товарищества);
4) непредставление в случаях и в сроки, которые предусмотрены частью 15 статьи 
4 Федерального закона, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
уполномоченным участником договора простого товарищества заявления об изменении 
маршрута регулярных перевозок;
5) иные обстоятельства, предусмотренные законом Челябинской области.
19.6. Действие карт маршрута регулярных перевозок прекращается со дня прекращения 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, а в 
случае, если регулярные перевозки осуществляются в соответствии с муниципальным 
контрактом, со дня прекращения действия данного контракта.
19.7. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, действие карт маршрута регулярных перевозок, выданных для 
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества, 
приостанавливаются в случае приостановления действия имеющейся соответственно 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя, хотя бы у одного из 
участников договора простого товарищества лицензии на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.
19.8. Действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, выданных по результатам открытого конкурса, проведенного в отношении 
нескольких включенных в состав одного лота маршрутов регулярных перевозок, 
прекращается в случае прекращения действия хотя бы одного из таких свидетельств.
19.9. В случае, если действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок прекращено по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 
6 пункта 19.1 раздела 19 настоящего Положения, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, участники договора простого товарищества, которым было выдано 
данное свидетельство, утрачивают право в течение одного года со дня прекращения 
его действия участвовать в открытых конкурсах.

20. Отчеты об осуществлении регулярных перевозок

20.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник договора простого товарищества, с которыми заключен муниципальный 
контракт, либо которым выдано свидетельство об осуществлении муниципальных 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, обязаны направлять в Уполномоченный 
орган ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок.
20.2. Форма ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок и сроки 
направления этих отчетов устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

21. Контроль и ответственность за осуществлением регулярных перевозок

21.1. Контроль за соблюдением перевозчиками условий транспортного обслуживания 
населения осуществляется администрацией Озерского городского округа, Управлением 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством.
21.2. Ответственность за нарушение настоящего Положения устанавливается Кодексом 
об административных нарушениях Российской Федерации, законом Челябинской 
области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», иным 
действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, регулирующими порядок транспортного обслуживания населения.

22. Порядок пользования объектом транспортной инфраструктуры

22.1. Владелец объекта транспортной инфраструктуры не вправе отказать в 
пользовании услугами, оказываемыми на данном объекте, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества, 
получившим в установленном порядке право осуществлять регулярные перевозки по 
муниципальному маршруту, в состав которого включен данный объект.
22.2. Условия пользования услугами, оказываемыми на объекте транспортной 
инфраструктуры, устанавливаются едиными для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, участников договора простого товарищества, осуществляющих 
регулярные перевозки по соответствующему муниципальному маршруту, в состав 
которого включен данный объект.
22.3. Пользование платными услугами, оказываемыми на объекте транспортной 
инфраструктуры, осуществляется на основании договора, заключенного владельцем 
данного объекта с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
уполномоченным участником договора простого товарищества, которым предоставлено 
право осуществлять регулярные перевозки по маршруту, в состав которого включен 
данный объект (далее - договор оказания услуг). 
Владельцу объекта транспортной инфраструктуры запрещается:
1) навязывать указанным лицам платные услуги, в которых они не заинтересованы;
2) взимать плату за пользование элементами обустройства автомобильных дорог.
22.4. Расторжение договора оказания услуг допускается по соглашению сторон или по 
решению суда.

22.5. Владелец объекта транспортной инфраструктуры обязан разместить на своем 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о платных 
услугах, оказываемых на данном объекте юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим 
регулярные перевозки по маршруту, в состав которого включен данный объект, 
включая тарифы на такие услуги.

23. Финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания 
населения в Озерском городском округе

23.1. Финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания 
населения в Озерском городском округе является расходным обязательством Озерского 
городского округа, подлежащим исполнению за счет средств бюджета Озерского 
городского округа.
23.2. Финансирование расходов на транспортное обслуживание населения в границах 
Озерского городского округа включает в себя:
1) собственные средства перевозчиков;
2) средства, выделяемые из бюджета, возмещающие затраты перевозчика по перевозке 
отдельных категорий пассажиров, которым предусмотрены меры социальной поддержки 
в виде льготного (или бесплатного) проезда;
3) средства, выделяемые из бюджета на возмещение недополученных доходов 
перевозчика, в связи с оказанием транспортного обслуживания населения на 
территории Озерского городского округа по регулируемым в установленном порядке 
тарифам;
4) средства, выделяемые из бюджета на приобретение подвижного состава для 
организаций пассажирского транспорта муниципальной формы собственности, 
инвестиции в целях реализации инновационных проектов и мероприятий, направленных 
на повышение уровня (объемов и качества) транспортного обслуживания пассажиров.

24. Переходное положение  

24.1. Переходное положение осуществляется в соответствии с порядком, установленным 
статьей 39 Федерального закона. 

Решение Собрания депутатов от 31.01.2019 № 4

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243 

«О бюджете Озерского городского округа на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением 
о бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмами администрации 
Озерского городского округа от 25.01.2019 № 01-02-05/15, от 28.01.2019 № 01-02-
05/16 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 
243 «О бюджете Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 379 861 810,00» заменить цифрами «3 628 661 110,00», цифры 
«2 575 022 700,00» заменить цифрами «2 823 822 000,00», цифры «10 113 290,00» 
заменить цифрами «91 613 290,00», дополнить словами «согласно приложению 16»; 
- подпункте 2 цифры «3 458 190 335,44» заменить цифрами «3 719 590 558,99»;
- подпункте 3 цифры «78 328 525,44» заменить цифрами «90 929 448,99»;
2) в пункте 2: 
- подпункте 1 цифры «2 939 609 870,00» заменить цифрами «2 956 585 870,00», цифры 
«2 109 932 000,00» заменить цифрами «2 126 908 000,00», цифры «2 949 146 270,00» 
заменить цифрами «2 965 967 570,00», цифры «2 116 791 100,00» заменить цифрами 
«2 133 612 400,00», дополнить словами «согласно приложению 17»;  
- подпункте 2 цифры «2 961 406 870,00» заменить цифрами «2 978 382 870,00», цифры 
«2 959 149 270,00» заменить цифрами «2 975 970 570,00»; 
3) в пункте 5 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
4) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению
5) в пункте 11 цифры «307 782 700,00» заменить цифрами «299 062 400,00», цифры 
«321 472 000,00» заменить цифрами «312 824 100,00», цифры «332 366 200,00» 
заменить цифрами «323 718 300,00»;
6) в пункте 12: 
- в подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению,
- в подпункте 2 приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению; 
7) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению, приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 
8 к настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к 
настоящему решению, приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 
10 к настоящему решению.
8) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к 
настоящему решению.
9) в пункте 19 слова «в 2018 году» заменить словами «в 2019 году».
10) дополнить приложением 16 согласно приложению 1 к настоящему решению; 
11) дополнить приложением 17 согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Распространить действие подпункта 9 пункта 1 настоящего решения на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
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по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа О.В. Костиков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 4
«Приложение 16 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2019 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 804 839 110,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 516 023 820,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 516 023 820,00

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

9 902 290,00

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

9 902 290,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 113 327 000,00

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения

83 033 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27 122 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения

3 157 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 82 966 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 217 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 64 749 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 19 545 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

8 300 000,00

000 1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобре-
тением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации

120 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

11 125 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

2 000,00

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 2 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

46 870 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

40 303 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120

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

27 166 000,00

000 1 11 05020 00.0.000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

8 180 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

2 564 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков)

2 393 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 767 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 800 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 3 816 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 816 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 624 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 814 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 810 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 663 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

663 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 950 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 150 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 823 822 000,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

2 823 822 000,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 555 365 000,00

000 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

119 525 000,00

000 2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безо-
пасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

435 840 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

612 964 100,00

000 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

118 100 000,00

000 2 02 25466 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельно-
сти и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

6 128 400,00

000 2 02 25517 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельно-
сти и техническое оснащение детских и кукольных театров

4 072 500,00

000 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

32 149 200,00

000 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

17 800 000,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 434 714 000,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 655 492 900,00

000 2 02 30013 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

3 032 000,00

000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

24 109 700,00

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

1 409 318 400,00

000 2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

20 046 500,00

000 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

24 757 300,00

000 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

6 281 600,00

000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

4 200,00

000 2 02 35137 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

36 506 800,00

000 2 02 35220 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 513 900,00

000 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

87 828 800,00

000 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

5 700,00

000 2 02 35380 04 0000 150

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)

29 043 700,00

000 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

3 895 400,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 148 900,00

 Итого 3 628 661 110,00»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 4
«Приложение 17 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Доходы бюджета Озерского городского округа на плановый 
период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов 2020 год 2021 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 829 677 870,00 832 355 170,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 541 358 810,00 558 396 560,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 541 358 810,00 558 396 560,00

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

9 212 960,00 9 559 010,00

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

9 212 960,00 9 559 010,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 113 430 100,00 98 188 600,00

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

86 022 700,00 89 463 600,00

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

24 165 900,00 5 383 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 300,00 15 800,00

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

3 226 200,00 3 326 200,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 82 911 000,00 82 911 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 585 000,00 18 585 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 64 326 000,00 64 326 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 19 750 000,00 20 070 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

8 500 000,00 8 800 000,00

000 1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации

150 000,00 170 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

11 100 000,00 11 100 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

2 000,00 2 000,00

000 1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам 
и сборам)

2 000,00 2 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

47 230 000,00 47 485 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

40 303 000,00 40 303 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120

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

27 166 000,00 27 166 000,00

000 1 11 05020 00.0.000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

8 180 000,00 8 180 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

2 564 000,00 2 564 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

2 393 000,00 2 393 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

1 127 000,00 1 382 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

5 800 000,00 5 800 000,00
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000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 3 972 000,00 3 972 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 972 000,00 3 972 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

5 624 000,00 5 624 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 814 000,00 4 814 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 810 000,00 810 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

87 000,00 47 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

87 000,00 47 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 950 000,00 5 950 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 150 000,00 150 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 126 908 000,00 2 133 612 400,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

2 126 908 000,00 2 133 612 400,00

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

407 022 000,00 402 893 000,00

000 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

52 078 000,00 52 078 000,00

000 2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-
бым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

354 944 000,00 350 815 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

52 892 400,00 45 959 500,00

000 2 02 20303 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджета

8 139 500,00 8 139 500,00

000 2 02 25466 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

1 164 400,00 1 164 400,00

000 2 02 25517 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

773 800,00 773 800,00

000 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

4 293 400,00 1 057 000,00

000 2 02 2999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 38 521 300,00 34 824 800,00

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1 666 993 600,00 1 684 759 900,00

000 2 02 30013 04 0000 150

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

3 137 000,00 3 257 900,00

000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

24 396 700,00 24 396 700,00

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 416 088 800,00 1 428 131 100,00

000 2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

20 088 400,00 20 136 600,00

000 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

24 757 300,00 24 757 300,00

000 2 02 35082 04 0000 150

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

6 281 600,00 6 281 600,00

000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

4 300,00 4 500,00

000 2 02 35137 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

39 486 200,00 43 596 600,00

000 2 02 35220 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 913 300,00 11 350 000,00

000 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

87 828 800,00 87 828 800,00

000 2 02 35280 04 0000 150

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

5 700,00 5 700,00

000 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ту государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

30 147 300,00 31 353 200,00

000 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

3 710 200,00 3 511 900,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 148 000,00 148 000,00

 Итого 2 956 585 870,00 2 965 967 570,00»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 4
«Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Перечень главных администраторов доходов бюджета Озерского городского 
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классифика-

ции Российской Федерацииглавного админи-
стратора доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007               1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) 1

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1

009 Министерство экологии Челябинской области

009               1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях 1

009               1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира 1

009               1 16 25040 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспер-
тизе 1

009               1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области (охраны) 
окружающей среды 1

009               1 16 35020 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов 1

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

011               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

018               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области

019               1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
недрах 1

034 Главное контрольное управление Челябинской области

034               1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) 1

034               1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов 1

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской 
области

048               1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объекта-
ми 1, 2

048               1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1, 2

048               1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1, 2

048               1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных      отходов 1, 2

078
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

078               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1

100
Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100               1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

100               1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

100               1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

100               1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

182
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

182               1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1, 2

182               1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации1, 2

182               1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации1, 2

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, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2

182               1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 1, 2

182               1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 1, 2

182               1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1, 2

182               1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года) 1, 2

182               1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1, 2

182               1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов 1

182               1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 1

182               1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 1

182               1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 1

182              1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1, 2

182              1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1, 2

182               1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях 1, 2

182               1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 1, 2

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому админи-
стративно-территориальному образованию город Озерск

188               1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов 1

188               1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 1, 2

188               1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 1

188               1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
1, 2

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 1, 2
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188               1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1

311
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

311               1 13 02994 04 0000 130
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 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

311               2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

311               2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функцио-
нирования закрытых административно-территориальных образований

311               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

311              2 08 04000 04 0000 150

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

311              2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих 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, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

312              1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 1

312              1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

312              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

312               2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»

312               2 02 25097 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

312               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

312               2 02 30021 04 0000 150
Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

312               2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

312               2 02 30029 04 0000 150
Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

312               2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

312              2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет 

312              2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

313               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов  

313               1 13 02994 04 0000 130
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 25466 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек

313               2 02 25467 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

313               20225519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

313               2 02 25517 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и кукольных театров

313               2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

313               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

313               2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

313               2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет 

313               2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих 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 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

314               2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет 

314               2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

315
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

315               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

315               1 14 02042 04 0000 410

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

315               1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд 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 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

315               2 02 30013 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

315               2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

315               2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

315               2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

315               2 02 35084 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

315               2 02 35220 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

315               2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

315               2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

315               2 02 35137 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

315               2 02 35380 04 0000 150

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

315               2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

315               2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

315               2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет 

315               2 19 35137 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, из бюджетов городских округов

315               2 19 35220 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» из бюджетов городских округов

315               2 19 35250 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов городских округов

315               2 19 35280 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» из 
бюджетов городских округов

315               2 19 35380 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из 
бюджетов городских округов

315               2 19 35462 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских 
округов

315               2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих 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 город-
ских округов

316               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

316               1 14 02042 04 0000 440
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

316               1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

316               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

316               1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов 

316               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

316               2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

317
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 конструкции3 

317               1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

317             2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

323 администрация Озерского городского округа Челябинской области

323              1 08 07083 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов3 

323               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)

323              1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских 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, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

323               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

323              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

323              2 02 25527 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализа-
цию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

323               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

323               2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

323               2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

323               2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

323               2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

323               2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет 

323               2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

324              1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
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324               1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

325               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

325               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты 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, за-
числяемая в бюджеты городских округов3 

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 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов  

328               1 13 02994 04 0000 130
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 учрежде-
ний), 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 ущер-
ба, 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 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения)

328               2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

328               2 02 20229 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моного-
родов с наиболее сложным социально-экономическим положением

328               2 02 20303 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

328               2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

328               2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

328               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

328               2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

328               2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих 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 хозяй-
ственных 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 соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

331               1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение 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 исклю-
чением земельных участков)

331               1 11 07014 04 0000 120

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

331               1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление 

331               1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

331               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов

331               1 13 02994 04 0000 130
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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

331               1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

331               1 14 02043 04 0000 410

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 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

331               1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских окру-
гов

331              1 16 90040 04 0000 140             
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

331               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

331               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

331               2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

331               2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

331               2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет 

331               2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

340
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 

340              1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков)

340              1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

340               1 13 02994 04 0000 130
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 20298 04 0001 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

340               2 02 25497 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

340               2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

340              2 02 20301 04 0001 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

340              2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

340              2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

340              2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет 

340               2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Примечание:
1 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, 
предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения».
2 - В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа. 
3 – Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, 
предусмотренных приказом Управления по финансам администрации Озерского городского округа от 29.12.2018 
№ 259.»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 4
«Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2019 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 90 929 448,99

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

0,00

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

115 000 000,00

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

-115 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответ-
ствующего финансового года

90 929 448,99»

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 4
«Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Безвозмездные поступления в бюджет
Озерского городского округа на 2019 год 

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 823 822 000,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 555 365 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 119 525 000,00

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

435 840 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии)

612 964 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инже-
нерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы

199 600 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населе-
ния муниципальных образований

20 488 600,00

Субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда услуг специалистов по организации физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками

528 400,00

Субсидии местным бюджетам 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

317 595 600,00

Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных 
детских и кукольных театров

4 072 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных театров 

6 128 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

32 149 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 17 800 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

646 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 580 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 296 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, 
а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части 
родительской платы

2 397 400,00
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Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек

41 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ населенных 
пунктов Челябинской области

92 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территори-
альных зон Челябинской области

372 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 655 492 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

87 828 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 895 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 513 900,00

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

3 032 000,00

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

24 109 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 409 318 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

24 757 300,00

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

20 046 500,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 

4 200,00

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

6 281 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

148 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций

29 043 700,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации

36 506 800,00

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

5 700,00»

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 4
«Приложение 7 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа
на плановый период 2020 и 2021 годов

Источник доходов
Сумма, руб.

2020 год 2021 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 126 908 000,00 2 133 612 400,00

в том числе:   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 407 022 000,00 402 893 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 52 078 000,00 52 078 000,00

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

354 944 000,00 350 815 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

52 892 400,00 45 959 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образований

20 488 600,00 20 488 600,00

Субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками

528 400,00 528 400,00

Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснаще-
ние муниципальных детских и кукольных театров

773 800,00 773 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров 

1 164 400,00 1 164 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

4 293 400,00 1 057 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории 
муниципальных образований

3 100 100,00  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспечен-
ных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

646 100,00 646 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 580 100,00 10 580 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми 
и молодежью

296 400,00  

Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление компенсации части родительской платы

2 397 400,00 2 397 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

8 100,00 8 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон Челябинской области

300 000,00  

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электро-
снабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты

8 139 500,00 8 139 500,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 666 993 600,00 1 684 759 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

87 828 800,00 87 828 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

3 710 200,00 3 511 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 913 300,00 11 350 000,00

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

3 137 000,00 3 257 900,00

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

24 396 700,00 24 396 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

1 416 088 800,00 1 428 131 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

24 757 300,00 24 757 300,00

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

20 088 400,00 20 136 600,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 

4 300,00 4 500,00

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

6 281 600,00 6 281 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

148 000,00 148 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций

30 147 300,00 31 353 200,00

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

39 486 200,00 43 596 600,00

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

5 700,00 5 700,00»

Приложение 7 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 4
«Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа 
на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма, руб.

Всего:     3 719 590 558,99

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   154 967 569,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования главы муниципального образо-
вания

01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

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

01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03   14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 374 911,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 6 887 849,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 03 7990002040 122 245 000,00

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

01 03 7990002040 123 1 452 000,00

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

01 03 7990002040 129 2 080 130,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 568 836,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

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

01 03 7990002120 129 808 933,00

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

01 04   84 308 310,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  84 108 310,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  84 108 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 45 936 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 7990002040 122 574 120,00

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

01 04 7990002040 129 13 872 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

01 04 7990002040 242 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 437 460,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 703 020,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 400,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

Судебная система 01 05   4 200,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 200,00

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

01 05 7990051200  4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 200,00

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

01 06   20 729 877,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики»

01 06 7900100000  12 830 298,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  12 830 298,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 7900102040 122 40 498,00

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

01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

01 06 7900102040 242 2 861 889,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 602 750,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 7990002040 122 23 300,00

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

01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

01 06 7990002040 242 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 158 380,00
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Обеспечение функционирования деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя

01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

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

01 06 7990002250 129 502 080,00

Резервные фонды 01 11   700 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  700 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  700 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 700 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   32 089 919,50

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

01 13 7900002040  22 183 056,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 14 585 708,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 7900002040 122 43 600,00

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

01 13 7900002040 129 4 404 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

01 13 7900002040 242 427 398,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 473 631,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 240 330,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 1 405,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

01 13 7900800000  5 379 356,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 379 356,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 100 424,00

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

01 13 7900802990 119 936 328,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

01 13 7900802990 242 145 096,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 722 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 474 608,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью»

01 13 7901409000  3 002 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 002 651,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

01 13 7950002000  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950002000 244 50 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и право-
нарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озер-
ском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 444 856,50

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершенно-
летних и защите из прав

01 13 7990003060  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 931 139,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 7990003060 122 357,50

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

01 13 7990003060 129 281 203,50

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  97 856,50

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

01 13 7990009230 831 97 856,50

Расходы на создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Челябинской области «Об административных комиссиях и о наде-
лении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 99 262,67

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

01 13 7990099090 129 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 5 060,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00   26 998 668,00

Органы юстиции 03 04   3 895 400,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 895 400,00

Расходы на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 7990059300  3 895 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 561 751,00

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

03 04 7990059300 129 773 649,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

03 04 7990059300 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 500 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09   23 103 268,00

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

03 09 7900002040  7 150 714,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 602 715,00

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

03 09 7900002040 129 1 088 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

03 09 7900002040 242 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 596 815,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 243 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00

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

03 09 7900200000  15 502 554,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 441 000,00

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

03 09 7900202900 119 133 182,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

03 09 7900202900 242 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  14 302 554,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 781 965,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

03 09 7900202990 112 295 288,00

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

03 09 7900202990 119 2 954 155,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

03 09 7900202990 242 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 778 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 341 374,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

03 09 7950002000  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 100 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

03 09 7950003000 242 350 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   286 875 032,98

Общеэкономические вопросы 04 01   2 538 446,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

04 01 7901200000  1 991 146,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния

04 01 7901209810  1 991 146,00

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

04 01 7901209810 611 1 991 146,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

04 01 7950002990  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в 
области охраны труда

04 01 7990022030  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 311 112,00

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

04 01 7990022030 129 100 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

04 01 7990022030 242 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990022030 244 45 252,00

Лесное хозяйство 04 07   5 619 432,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество»

04 07 7901100000  5 619 432,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  5 619 432,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 240 108,00

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

04 07 7901101990 119 978 513,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

04 07 7901101990 242 118 929,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 280 612,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 1 255,00

Транспорт 04 08   31 382 337,20

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

04 08 7900300000  31 382 337,20

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

04 08 7900360700  31 382 337,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 31 382 337,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   200 864 904,00

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

04 09 7900300000  112 622 904,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

04 09 7900360200  112 622 904,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 112 622 904,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов

04 09 7950003200  86 878 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.38)

04 09 7950003238  5 378 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 7950003238 414 5 378 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

04 09 7950025030  81 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

04 09 7950025030 243 81 500 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

04 09 7950011010  364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950011010 244 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

04 09 7950019010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   46 469 913,78

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

04 12 7900002040  11 056 234,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 117 384,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

04 12 7900002040 122 1 300,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

04 12 7900002040 129 2 451 450,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

04 12 7900002040 242 229 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 253 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации меро-
приятий в области градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа»

04 12 79000S0030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79000S0030 244 100 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации меро-
приятий в области градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа»

04 12 79000S2300  1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79000S2300 244 1 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации меро-
приятий в области градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа»

04 12 79000S2700  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79000S2700 244 3 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Му-
ниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

04 12 7901300000  15 452 238,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния

04 12 7901309810  15 452 238,00

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

04 12 7901309810 611 15 452 238,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации меро-
приятий в области градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа»

04 12 7901900000  464 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных 
пунктов Челябинской области

04 12 7901939030  92 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901939030 244 92 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ террито-
риальных зон

04 12 7901939040  372 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901939040 244 372 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной дея-
тельности на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 120 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов

04 12 7950003200  18 872 941,78

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.24)

04 12 7950003224  16 738 340,66

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950003224 414 16 738 340,66

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.24)

04 12 79500S3650  2 134 601,12

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 79500S3650 414 2 134 601,12

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

04 12 7950005272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому 
сопровождению

04 12 7950005272 812 300 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 7950040030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 100 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   303 956 196,80

Жилищное хозяйство 05 01   10 241 824,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации меро-
приятий в области жилищного хозяйства»

05 01 7901503530  10 154 966,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального образования

05 01 7901503531  9 854 966,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 854 966,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 300 000,00

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

05 01 7950072020  86 858,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 86 858,00

Благоустройство 05 03   67 076 162,07

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

05 03 7900300000  34 025 586,36

Уличное освещение 05 03 7900360100  31 552 328,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 31 552 328,55

Озеленение 05 03 7900360300  953 055,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 953 055,40

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  365 052,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 365 052,20

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 7900360500  8 855,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 8 855,91

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содер-
жание общественных туалетов

05 03 7900360530  35 635,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 35 635,52

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
оформление площадей

05 03 7900360540  276 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 276 470,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  334 188,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 334 188,78

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социаль-
ных проектов

05 03 7900379000  500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому 
сопровождению

05 03 7900379000 632 500 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

05 03 7950011010  544 510,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 544 510,71

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

05 03 7950031030  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950031030 244 200 600,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы

05 03 795F255550  32 155 465,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 27 762 265,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

05 03 795F255550 811 4 393 200,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   226 638 210,73

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

05 05 7900002040  24 561 792,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 16 300 955,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

05 05 7900002040 122 2 340,00

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

05 05 7900002040 129 4 922 888,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

05 05 7900002040 242 1 074 529,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 866 995,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 85 520,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа»

05 05 7900900000  12 896 220,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния

05 05 7900909810  12 896 220,00

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

05 05 7900909810 611 12 896 220,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа»

05 05 7901000000  18 641 868,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 818 405,00

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

05 05 7901002900 119 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 574 565,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 873,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  14 217 868,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 401 720,00

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

05 05 7901002990 119 2 537 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

05 05 7901002990 242 430 371,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 2 744 280,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 52 407,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

05 05 7950002020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов

05 05 7950003200  169 389 430,73

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.5)

05 05 7950003205  1 238 824,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003205 414 1 238 824,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.7)

05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.10)

05 05 7950003210  27 240 606,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003210 414 27 240 606,73

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.28)

05 05 7950014050  17 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950014050 414 17 800 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

05 05 7950025030  118 100 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950025030 414 118 100 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.28)

05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 79500S0040 414 10 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для организации досуга населения» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

05 05 7950072010  500 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  148 900,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

05 05 7990099120  148 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 148 900,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   712 241,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   712 241,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстанов-
ки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

06 05 7950066000  712 241,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 712 241,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 829 547 257,00

Дошкольное образование 07 01   674 807 428,00

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

07 01 7900400000  672 059 448,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав полу-
чения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

07 01 7900404010  431 181 100,00

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

07 01 7900404010 611 431 181 100,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  46 816 111,00

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

07 01 7900420100 611 46 816 111,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание 
детей)

07 01 7900420110  9 155 668,00

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

07 01 7900420110 611 9 155 668,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов

07 01 7900471100  34 138 769,00

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

07 01 7900471100 611 34 138 769,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов

07 01 7900471200  28 387 000,00

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

07 01 7900471200 611 28 387 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов

07 01 7900471680  122 380 800,00

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

07 01 7900471680 611 122 380 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019-2023 годы

07 01 7950000900  2 747 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 2 747 980,00

Общее образование 07 02   852 628 054,00

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

07 02 7900400000  837 403 354,00

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 ограничен-
ными возможностями здоровья

07 02 7900403090  192 204 100,00

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

07 02 7900403090 611 192 204 100,00

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-воспита-
тельных учреждениях для обучающихся с девиантным (обществен-
но опасным) поведением

07 02 7900403110  12 266 500,00

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

07 02 7900403110 611 12 266 500,00

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 02 7900403120  375 719 800,00

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

07 02 7900403120 611 375 719 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 7900408120  14 331 495,00

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

07 02 7900408120 611 14 331 495,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  85 997 991,00

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

07 02 7900421100 611 85 997 991,00

Организация и предоставление общего образования (питание 
детей)

07 02 7900421110  305 160,00

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

07 02 7900421110 611 305 160,00

Организация и предоставление общего образования для обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном лечении

07 02 7900421140  17 802 744,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 17 802 744,00

Организация и предоставление общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) поведением

07 02 7900421150  3 803 242,00

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

07 02 7900421150 611 3 803 242,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов

07 02 7900471100  17 260 522,00

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

07 02 7900471100 611 17 260 522,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов

07 02 7900471200  26 040 000,00

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

07 02 7900471200 611 26 040 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов

07 02 7900471680  91 671 800,00

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

07 02 7900471680 611 91 671 800,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 02 7950000100  2 234 200,00

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

07 02 7950000100 611 1 108 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000100 612 1 125 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019-2023 годы

07 02 7950000900  6 578 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 6 578 600,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 02 7950002000  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002000 612 1 400 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 02 79500S3030  5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 5 011 900,00

Дополнительное образование детей 07 03   252 016 835,00

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

07 03 7900400000  185 760 402,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  68 518 693,00

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

07 03 7900423100 611 68 518 693,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов

07 03 7900471100  13 698 709,00

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

07 03 7900471100 611 13 698 709,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов

07 03 7900471680  103 543 000,00

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

07 03 7900471680 611 103 543 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озер-
ского городского округа услугами учреждений культуры»

07 03 7900500000  66 178 833,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  66 178 833,00

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

07 03 7900523100 611 66 178 833,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обуча-
ющихся в учреждениях дополнительного образования, подведом-
ственных Управлению культуры администрации Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 03 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950006110 612 77 600,00

Молодежная политика 07 07   27 316 900,00

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, за-
нятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 07 7950000220  13 936 800,00

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

07 07 7950000220 611 12 786 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000220 612 1 150 000,00

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, за-
нятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 07 79500S3010  13 380 100,00

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

07 07 79500S3010 611 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09   22 778 040,00

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

07 09 7900002040  21 251 580,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 049 210,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

07 09 7900002040 122 14 320,00

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

07 09 7900002040 129 4 242 861,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

07 09 7900002040 242 1 027 065,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 477 688,00

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

07 09 7900002040 321 170 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 265 516,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000510  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 350 000,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019-2023 годы

07 09 7950000900  830 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 800 000,00

Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов

07 09 7950003200  60,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.34)

07 09 7950003234  60,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

07 09 7950003234 243 60,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 795E8S1010  296 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 795E8S1010 244 296 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   272 026 439,87

Культура 08 01   266 461 222,87

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озер-
ского городского округа услугами учреждений культуры»

08 01 7900500000  247 967 582,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  130 392 346,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900540100 611 130 392 346,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541100  1 239 089,00

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

08 01 7900541100 611 1 239 089,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата 
лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работни-
кам, занятым библиотечным обслуживанием)

08 01 7900542930  4 429 441,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 880 090,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542930 112 679 564,00

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

08 01 7900542930 119 869 787,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  37 942 078,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 26 984 633,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542990 112 7 455,00

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

08 01 7900542990 119 8 149 360,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

08 01 7900542990 242 379 743,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 140 961,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  73 623 328,00

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

08 01 7900543100 611 73 623 328,00

Субсидия на иные цели муниципальным театрам 08 01 7900543210  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543210 612 100 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 79005L519Б  241 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79005L519Б 244 241 300,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

08 01 7950002020  7 370 240,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950002020 612 7 370 240,87

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 01 79500L4661  6 598 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 6 598 400,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 01 79500L5172  4 525 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L5172 612 4 525 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 565 217,00

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

08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 491 670,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

08 04 7900002040 122 1 800,00

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

08 04 7900002040 129 1 054 484,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

08 04 7900002040 242 174 283,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 159 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

08 04 7900800000  313 000,00

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

08 04 7900812010  313 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 313 000,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, миними-
зация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, миними-
зация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для организации досуга населения» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 50 000,00

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

08 04 7950072020  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   681 685 335,00

Социальное обслуживание населения 10 02   55 347 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Озерского городского округа»

10 02 7900700000  55 347 000,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан

10 02 7900728000  55 347 000,00

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

10 02 7900728000 611 55 347 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03   476 352 200,00

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

10 03 7900400000  5 836 500,00

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

10 03 7900428380  5 836 500,00

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

10 03 7900428380 321 5 836 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озер-
ского городского округа услугами учреждений культуры»

10 03 7900500000  436 100,00

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

10 03 7900528380  436 100,00

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

10 03 7900528380 321 436 100,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Озерского городского округа»

10 03 7900700000  456 495 100,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  240 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900701220 313 240 000,00

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

10 03 7900728300  239 367 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 537 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900728300 313 235 829 800,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

10 03 7900728310  3 032 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 44 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900728310 313 2 987 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области»

10 03 7900728320  12 100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 178 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900728320 313 11 921 300,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728330  323 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 5 260,00

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

10 03 7900728330 321 318 640,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 7900728340  71 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 1 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900728340 313 70 740,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 7900728350  2 377 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 140 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900728350 313 2 237 300,00

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

10 03 7900728370  20 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 299 100,00

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

10 03 7900728370 321 19 941 200,00

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

10 03 7900728380  3 006 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 45 300,00

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

10 03 7900728380 321 2 961 100,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение»

10 03 7900728390  794 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 43 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900728390 313 751 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны»

10 03 7900728410  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 1 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900728410 313 101 300,00

Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к 
цифровому телерадиовещанию

10 03 7900728430  3 806 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728430 244 56 250,00

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

10 03 7900728430 321 3 749 950,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 03 7900751370  36 506 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 109 200,00

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

10 03 7900751370 321 36 397 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 7900752200  10 513 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 158 400,00

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

10 03 7900752200 321 10 355 500,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 7900752500  87 828 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 869 600,00

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

10 03 7900752500 321 86 959 200,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 7900752800  5 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 80,00

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

10 03 7900752800 321 5 620,00

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

10 03 7900753800  29 043 700,00

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

10 03 7900753800 321 29 043 700,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

10 03 79007R4620  7 133 200,00

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

10 03 79007R4620 321 7 133 200,00
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Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 
годы - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участ-
никам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства эконом-класса»

10 03 79500L4970  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500L4970 322 3 502 800,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  10 081 700,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих

10 03 7990091010  10 081 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 10 081 700,00

Охрана семьи и детства 10 04   115 353 700,00

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

10 04 7900400000  29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому

10 04 7900403020  4 504 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403020 244 45 000,00

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

10 04 7900403020 321 4 459 400,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

10 04 7900404050  24 757 300,00

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

10 04 7900404050 321 24 757 300,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Озерского городского округа»

10 04 7900700000  77 013 000,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 7900728100  37 409 200,00

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

10 04 7900728100 611 37 409 200,00

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

10 04 7900728140  20 046 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 7900728140 313 15 577 400,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О пособии на ребенка»

10 04 7900728190  14 197 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 209 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 7900728190 313 13 987 300,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

10 04 7900728220  3 226 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 51 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 7900728220 313 3 174 400,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при ро-
ждении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при рождении ребенка»

10 04 790P128180  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 31 540,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 790P128180 313 2 102 560,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых поме-
щений в целях формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском 
городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  6 281 600,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 7901628130  6 281 600,00

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

10 04 7901628130 412 6 281 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019-2023 годы

10 04 79500S4060  2 797 400,00

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

10 04 79500S4060 321 2 797 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   34 632 435,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Озерского городского округа»

10 06 7900700000  29 862 435,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления

10 06 7900702040  2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 605 094,00

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

10 06 7900702040 129 484 741,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

10 06 7900728080  20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 13 933 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 7900728080 122 1 900,00

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

10 06 7900728080 129 4 208 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

10 06 7900728080 242 770 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 523 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 7900728080 852 2 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 7900728110  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 342 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 7900728110 122 800,00

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

10 06 7900728110 129 707 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

10 06 7900728110 242 108 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 256 200,00

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

10 06 7900728370  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 628 700,00

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

10 06 7900728370 129 793 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

10 06 7900728370 242 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 298 100,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Озерского городского округа»

10 06 7950001220  4 770 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат

10 06 7950001220 631 4 770 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   149 531 444,84

Физическая культура 11 01   75 276 292,00

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

11 01 7900600000  75 276 292,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

11 01 7900612970  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 1 000 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе

11 01 7900682100  74 276 292,00

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

11 01 7900682100 611 74 276 292,00

Массовый спорт 11 02   1 611 441,00

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

11 02 7900600000  1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками

11 02 7900620045  528 400,00

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

11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 7900620047  176 100,00

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

11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками

11 02 79006S0045  680 206,00

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

11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 79006S0047  226 735,00

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

11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   72 643 711,84

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

11 05 7900002040  2 955 365,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 175 147,00

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

11 05 7900002040 129 656 894,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

11 05 7900002040 242 92 324,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 31 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов

11 05 7950003200  69 188 346,84

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.9)

11 05 7950003209  69 188 346,84

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

11 05 7950003209 414 69 188 346,84

Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках 
концессионного соглашения

11 05 7990000990  500 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат

11 05 7990000990 631 500 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 515 374,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 515 374,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский вестник»

12 02 7901800000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  3 515 374,00

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

12 02 7901844100 611 3 515 374,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   9 775 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01   9 775 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики»

13 01 7900100000  9 775 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 775 000,00»

Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 4
«Приложение 9 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый 
период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел
Под-

раздел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма, руб.

2020 год 2021 год

Всего:     2 978 382 870,00 2 975 970 570,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   120 135 019,00 149 685 558,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02   2 272 834,00 2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00 2 272 834,00

Обеспечение функционирования главы муници-
пального образования

01 02 7990002030  2 272 834,00 2 272 834,00
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Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 02 7990002030 121 1 745 648,00 1 745 648,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 02 7990002030 129 527 186,00 527 186,00

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   14 862 429,00 14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 862 429,00 14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов местно-
го самоуправления

01 03 7990002040  11 374 911,00 11 374 911,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 7990002040 121 6 887 849,00 6 887 849,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 03 7990002040 129 2 080 130,00 2 080 130,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 03 7990002040 242 140 886,00 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 568 836,00 568 836,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

01 03 7990002120  3 487 518,00 3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 7990002120 121 2 678 585,00 2 678 585,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 03 7990002120 129 808 933,00 808 933,00

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

01 04   60 383 570,00 82 348 610,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  60 383 570,00 82 348 610,00

Обеспечение функционирования органов местно-
го самоуправления

01 04 7990002040  60 383 570,00 82 348 610,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 7990002040 121 45 936 600,00 45 936 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 7990002040 122 574 120,00 574 120,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 7990002040 129 13 872 850,00 13 872 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 04 7990002040 242 0,00 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 0,00 14 677 760,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 04 7990002040 851 0,00 703 020,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 0,00 84 400,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 0,00 1 175 000,00

Судебная система 01 05   4 300,00 4 500,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 300,00 4 500,00

Расходы на осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

01 05 7990051200  4 300,00 4 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 300,00 4 500,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06   17 265 238,00 20 400 379,00

Ведомственная целевая программа «Совершен-
ствование бюджетной и налоговой политики»

01 06 7900100000  9 365 659,00 12 500 800,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  9 365 659,00 12 500 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7900102040 121 7 162 182,00 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 06 7900102040 122 40 498,00 39 909,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7900102040 129 2 162 979,00 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 06 7900102040 242 0,00 2 549 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 0,00 585 900,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 899 579,00 7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местно-
го самоуправления

01 06 7990002040  5 734 984,00 5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7990002040 121 4 018 283,00 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 06 7990002040 122 23 300,00 23 300,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7990002040 129 1 213 521,00 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 06 7990002040 242 321 500,00 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 158 380,00 158 380,00

Обеспечение функционирования деятельности 
руководителя контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместителя

01 06 7990002250  2 164 595,00 2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7990002250 121 1 662 515,00 1 662 515,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7990002250 129 502 080,00 502 080,00

Резервные фонды 01 11   700 000,00 700 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  700 000,00 700 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  700 000,00 700 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 700 000,00 700 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   24 646 648,00 29 096 806,00

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

01 13 7900002040  19 034 192,00 22 222 406,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7900002040 121 14 585 708,00 14 585 708,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 7900002040 122 43 600,00 43 600,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7900002040 129 4 404 884,00 4 404 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 13 7900002040 242 0,00 427 598,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 0,00 2 512 781,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 13 7900002040 851 0,00 240 330,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 0,00 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 0,00 1 405,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

01 13 7900800000  4 235 456,00 5 527 400,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

01 13 7900802990  4 235 456,00 5 527 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 253 039,00 3 253 039,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 13 7900802990 119 982 417,00 982 417,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 13 7900802990 242 0,00 139 436,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 0,00 677 900,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 13 7900802990 851 0,00 474 608,00

Муниципальная программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

01 13 7950003130  20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003130 244 20 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции в Озерском городском округе» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

01 13 7950003140  10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 10 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 347 000,00 1 347 000,00

Расходы на организацию работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите из прав

01 13 7990003060  1 212 700,00 1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7990003060 121 931 413,00 931 413,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7990003060 129 281 287,00 281 287,00

Расходы на создание административных 
комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Челябинской области «Об адми-
нистративных комиссиях и о наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

01 13 7990099090  134 300,00 134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7990099090 121 99 262,67 99 262,67

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7990099090 129 29 977,33 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 5 060,00 5 060,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   22 337 055,00 25 896 668,00

Органы юстиции 03 04   3 710 200,00 3 511 900,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 710 200,00 3 511 900,00

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» пол-
номочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 710 200,00 3 511 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

03 04 7990059300 121 2 419 509,00 2 178 251,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

03 04 7990059300 129 730 691,00 773 649,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

03 04 7990059300 242 60 000,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 500 000,00 500 000,00

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

03 09   18 626 855,00 22 384 768,00

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

03 09 7900002040  4 690 735,00 7 177 114,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

03 09 7900002040 121 3 602 715,00 3 602 715,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

03 09 7900002040 129 1 088 020,00 1 088 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

03 09 7900002040 242 0,00 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 0,00 623 215,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

03 09 7900002040 851 0,00 243 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 0,00 732,00

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

03 09 7900200000  13 936 120,00 15 207 654,00
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Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

03 09 7900202900  1 200 000,00 1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 441 000,00 441 000,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

03 09 7900202900 119 133 182,00 133 182,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

03 09 7900202900 242 50 656,00 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 575 162,00 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

03 09 7900202990  12 736 120,00 14 007 654,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 781 965,00 9 781 965,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

03 09 7900202990 112 0,00 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

03 09 7900202990 119 2 954 155,00 2 954 155,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

03 09 7900202990 242 0,00 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 0,00 493 900,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

03 09 7900202990 851 0,00 341 374,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 0,00 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 0,00 705,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   59 147 475,00 52 307 719,00

Общеэкономические вопросы 04 01   1 913 766,00 2 504 146,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

04 01 7901200000  1 416 466,00 2 006 846,00

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

04 01 7901209810  1 416 466,00 2 006 846,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 01 7901209810 611 1 416 466,00 2 006 846,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  497 300,00 497 300,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий в области охраны труда

04 01 7990022030  497 300,00 497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

04 01 7990022030 121 311 112,00 311 112,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

04 01 7990022030 129 100 936,00 100 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

04 01 7990022030 242 40 000,00 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990022030 244 45 252,00 45 252,00

Лесное хозяйство 04 07   4 218 621,00 5 106 799,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Озерское лесничество»

04 07 7901100000  4 218 621,00 5 106 799,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

04 07 7901101990  4 218 621,00 5 106 799,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 240 108,00 3 240 108,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

04 07 7901101990 119 978 513,00 978 513,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 0,00 886 908,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

04 07 7901101990 851 0,00 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 0,00 1 255,00

Транспорт 04 08   14 115 180,00 9 409 955,00

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

04 08 7900300000  14 115 180,00 9 409 955,00

Осуществление регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам

04 08 7900360700  14 115 180,00 9 409 955,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 14 115 180,00 9 409 955,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   10 461 673,00 10 582 361,00

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

04 09 7900300000  10 461 673,00 10 582 361,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

04 09 7900360200  10 461 673,00 10 582 361,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 10 461 673,00 10 582 361,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12   28 438 235,00 24 704 458,00

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

04 12 7900002040  10 581 558,00 11 029 502,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

04 12 7900002040 121 8 126 158,00 8 135 102,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

04 12 7900002040 122 1 300,00 1 300,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

04 12 7900002040 129 2 454 100,00 2 456 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

04 12 7900002040 242 0,00 181 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 0,00 251 900,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 0,00 2 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации мероприятий в области градострои-
тельной деятельности на территории Озерского 
городского округа»

04 12 79000S0030  1 294 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79000S0030 244 1 294 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации мероприятий в области градострои-
тельной деятельности на территории Озерского 
городского округа»

04 12 79000S2700  3 000,00 3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79000S2700 244 3 000,00 3 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

04 12 7901300000  13 159 577,00 13 671 956,00

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

04 12 7901309810  13 159 577,00 13 671 956,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 7901309810 611 13 159 577,00 13 671 956,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации мероприятий в области градострои-
тельной деятельности на территории Озерского 
городского округа»

04 12 7901900000  3 400 100,00 0,00

Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территорий муни-
ципальных образований Челябинской области

04 12 7901914010  3 100 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901914010 244 3 100 100,00 0,00

Проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон

04 12 7901939040  300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901939040 244 300 000,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   117 419 200,00 131 090 012,00

Жилищное хозяйство 05 01   386 858,00 10 085 970,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

05 01 7901503530  300 000,00 10 085 970,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, жилые и 
нежилые помещения в которых находятся в соб-
ственности муниципального образования

05 01 7901503531  0,00 9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 0,00 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00

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

05 01 7950072020  86 858,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 86 858,00 0,00

Благоустройство 05 03   10 641 347,00 7 412 109,00

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

05 03 7900300000  6 341 794,00 6 353 594,00

Организация проведения на территории Челябин-
ской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных

05 03 7900331030  200 600,00 200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900331030 244 200 600,00 200 600,00

Уличное освещение 05 03 7900360100  3 280 124,00 3 280 124,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 3 280 124,00 3 280 124,00

Озеленение 05 03 7900360300  870 140,00 870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 870 140,00 870 140,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  355 860,00 355 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание общественных 
туалетов

05 03 7900360530  35 300,00 36 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 35 300,00 36 800,00

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов - оформление площадей

05 03 7900360540  756 470,00 756 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 756 470,00 756 470,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (за-
траты на оплату газа)

05 03 7900360600  343 300,00 353 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 343 300,00 353 600,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

05 03 7900379000  500 000,00 500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-
щие казначейскому сопровождению

05 03 7900379000 632 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2022 годы

05 03 795F255550  4 299 553,00 1 058 515,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 4 299 553,00 1 058 515,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05   106 390 995,00 113 591 933,00

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

05 05 7900002040  21 226 183,00 24 577 128,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

05 05 7900002040 121 16 300 955,00 16 300 955,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

05 05 7900002040 122 2 340,00 2 340,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

05 05 7900002040 129 4 922 888,00 4 922 888,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

05 05 7900002040 242 0,00 1 074 529,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 0,00 1 882 331,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 7900002040 851 0,00 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 0,00 85 520,00

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

05 05 7900300000  0,00 60 011 500,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей 
наружного освещения на территории Озерского 
городского округа (п.7)

05 05 7900300007  0,00 5 000 000,00

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

05 05 7900300007 243 0,00 5 000 000,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-
3А г.Озерск Челябинской области

05 05 7900300010  0,00 25 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7900300010 414 0,00 25 000 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 
700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г.Озерске 
Челябинской области (п.11)

05 05 7900300011  0,00 14 872 000,00

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

05 05 7900300011 243 0,00 14 872 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 
500 мм в районе АЗС «Бетта» г.Озерск Челябин-
ской области (п.19)

05 05 7900300019  0,00 7 000 000,00

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

05 05 7900300019 243 0,00 7 000 000,00
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Капитальный ремонт напорных коллекторов в 
районе ВНИПИЭТ и КОС (п.11, п.19)

05 05 7900314060  0,00 8 139 500,00

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

05 05 7900314060 243 0,00 8 139 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального учреждения «Со-
циальная сфера» Озерского городского округа»

05 05 7900900000  9 807 272,00 9 960 572,00

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

05 05 7900909810  9 807 272,00 9 960 572,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 05 7900909810 611 9 807 272,00 9 960 572,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»

05 05 7901000000  15 363 040,00 18 894 733,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

05 05 7901002900  4 424 000,00 4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 818 405,00 2 818 405,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

05 05 7901002900 119 851 157,00 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 574 565,00 574 565,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 7901002900 851 50 000,00 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 873,00 74 873,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

05 05 7901002990  10 939 040,00 14 470 733,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 401 720,00 8 401 720,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

05 05 7901002990 119 2 537 320,00 2 537 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

05 05 7901002990 242 0,00 398 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 0,00 3 028 880,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 7901002990 851 0,00 52 407,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 0,00 51 770,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2020 годов

05 05 7950003200  59 846 500,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2020 годов (п.10)

05 05 7950003210  51 707 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003210 414 51 707 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2020 годов (п.11, 19)

05 05 7950014060  8 139 500,00 0,00

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

05 05 7950014060 243 8 139 500,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  148 000,00 148 000,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необ-
ходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

05 05 7990099120  148 000,00 148 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 148 000,00 148 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 545 495 791,00 1 606 526 712,00

Дошкольное образование 07 01   541 880 455,00 601 741 416,00

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

07 01 7900400000  539 222 475,00 599 083 436,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав получения общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

07 01 7900404010  431 181 100,00 431 181 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900404010 611 431 181 100,00 431 181 100,00

Организация и предоставление дошкольного 
образования

07 01 7900420100  108 041 375,00 158 041 608,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900420100 611 108 041 375,00 158 041 608,00

Организация и предоставление дошкольного 
образования (питание детей)

07 01 7900420110  0,00 9 860 728,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900420110 611 0,00 9 860 728,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

07 01 7950000900  2 657 980,00 2 657 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 2 657 980,00 2 657 980,00

Общее образование 07 02   743 325 842,00 744 373 842,00

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

07 02 7900400000  729 501 142,00 730 549 142,00

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации 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 02 7900403090  192 204 100,00 192 204 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900403090 611 192 204 100,00 192 204 100,00

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации 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-воспитатель-
ных учреждениях для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) поведением

07 02 7900403110  12 266 500,00 12 266 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900403110 611 12 266 500,00 12 266 500,00

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 7900403120  375 719 800,00 375 719 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900403120 611 375 719 800,00 375 719 800,00

Организация и предоставление общего обра-
зования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 7900408120  35 323 470,00 35 323 470,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900408120 611 35 323 470,00 35 323 470,00

Организация и предоставление общего обра-
зования

07 02 7900421100  102 558 799,00 103 006 699,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421100 611 102 558 799,00 103 006 699,00

Организация и предоставление общего образова-
ния (питание детей)

07 02 7900421110  0,00 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421110 611 0,00 600 100,00

Организация и предоставление общего обра-
зования для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

07 02 7900421140  8 106 455,00 8 106 455,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 8 106 455,00 8 106 455,00

Организация и предоставление общего образо-
вания в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

07 02 7900421150  3 322 018,00 3 322 018,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421150 611 3 322 018,00 3 322 018,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

07 02 7950000900  8 812 800,00 8 812 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7950000900 611 1 108 800,00 1 108 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 7 704 000,00 7 704 000,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

07 02 79500S3030  5 011 900,00 5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 5 011 900,00 5 011 900,00

Дополнительное образование детей 07 03   213 554 123,00 213 972 483,00

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

07 03 7900400000  159 062 671,00 159 479 471,00

Организация и предоставление дополнительного 
образования детей

07 03 7900423100  106 984 671,00 107 401 471,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900423100 611 106 984 671,00 107 401 471,00

Обеспечение деятельности муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов

07 03 7900471100  52 078 000,00 52 078 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900471100 611 52 078 000,00 52 078 000,00

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

07 03 7900500000  54 491 452,00 54 493 012,00

Организация и предоставление дополнительного 
образования детей

07 03 7900523100  54 491 452,00 54 493 012,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900523100 611 54 491 452,00 54 493 012,00

Молодежная политика 07 07   27 316 900,00 27 316 900,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

07 07 7950000900  13 936 800,00 13 936 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000900 612 13 936 800,00 13 936 800,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

07 07 79500S3010  13 380 100,00 13 380 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 79500S3010 611 13 380 100,00 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09   19 418 471,00 19 122 071,00

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

07 09 7900002040  18 292 071,00 18 292 071,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

07 09 7900002040 121 14 049 210,00 14 049 210,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

07 09 7900002040 129 4 242 861,00 4 242 861,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

07 09 7950000900  830 000,00 830 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 800 000,00 800 000,00

Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00 30 000,00
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Иные непрограммные мероприятия 07 09 7990000000  296 400,00 0,00

Организация и проведение мероприятий с детьми 
и молодежью

07 09 799Е8S1010  296 400,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 799Е8S1010 244 296 400,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   122 630 875,00 124 357 157,00

Культура 08 01   117 478 921,00 119 352 502,00

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

08 01 7900500000  115 540 721,00 117 414 302,00

Организация и предоставление культурно-досу-
говых услуг

08 01 7900540100  60 920 613,00 61 402 513,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900540100 611 60 920 613,00 61 402 513,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541100  754 699,00 754 699,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900541100 611 754 699,00 754 699,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения

08 01 7900542990  25 619 325,00 25 844 806,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 19 676 901,00 19 676 901,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

08 01 7900542990 112 0,00 4 355,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

08 01 7900542990 119 5 942 424,00 5 942 424,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

08 01 7900542990 851 0,00 221 126,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
театров

08 01 7900543100  28 037 984,00 29 204 184,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900543100 611 28 037 984,00 29 204 184,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения

08 01 79005L519Б  208 100,00 208 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79005L519Б 244 208 100,00 208 100,00

Иные непрограммные мероприятия 08 01 7990000000  1 938 200,00 1 938 200,00

Поддержка творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципаль-
ных театров

08 01 79900L4661  1 164 400,00 1 164 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79900L4661 612 1 164 400,00 1 164 400,00

Поддержка творческой деятельности и техни-
ческое оснащение муниципальных детских и 
кукольных театров

08 01 79900L5172  773 800,00 773 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79900L5172 612 773 800,00 773 800,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04   5 151 954,00 5 004 655,00

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

08 04 7900002040  4 547 954,00 4 595 655,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

08 04 7900002040 121 3 491 670,00 3 491 670,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

08 04 7900002040 122 1 800,00 1 800,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

08 04 7900002040 129 1 054 484,00 1 054 484,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

08 04 7900002040 242 0,00 47 701,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

08 04 7900800000  409 000,00 409 000,00

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

08 04 7900812010  409 000,00 409 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 409 000,00 409 000,00

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

08 04 7950072020  195 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 195 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   689 873 235,00 707 837 635,00

Социальное обслуживание населения 10 02   55 698 100,00 56 085 700,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа»

10 02 7900700000  55 698 100,00 56 085 700,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по социальному обслужи-
ванию граждан

10 02 7900728000  55 698 100,00 56 085 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 02 7900728000 611 55 698 100,00 56 085 700,00

Социальное обеспечение населения 10 03   482 946 400,00 499 181 400,00

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

10 03 7900400000  6 068 200,00 6 316 600,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

10 03 7900428380  6 068 200,00 6 316 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 7900428380 321 6 068 200,00 6 316 600,00

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

10 03 7900500000  453 400,00 472 000,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

10 03 7900528380  453 400,00 472 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 7900528380 321 453 400,00 472 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа»

10 03 7900700000  466 343 100,00 482 311 100,00

Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан

10 03 7900701220  240 000,00 240 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900701220 313 240 000,00 240 000,00

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

10 03 7900728300  247 984 400,00 257 903 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900728300 313 247 984 400,00 257 903 800,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области»

10 03 7900728310  3 137 000,00 3 257 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900728310 313 3 137 000,00 3 257 900,00

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

10 03 7900728320  12 100 100,00 12 100 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900728320 313 12 100 100,00 12 100 100,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 7900728330  336 900,00 350 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 7900728330 321 336 900,00 350 700,00

Расходы на компенсационные выплаты за поль-
зование услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 7900728340  71 800,00 71 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900728340 313 71 800,00 71 800,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728350  2 474 100,00 2 474 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900728350 313 2 474 100,00 2 474 100,00

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

10 03 7900728370  20 527 300,00 20 527 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 7900728370 321 20 527 300,00 20 527 300,00

Расходы на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и проживаю-
щих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

10 03 7900728380  3 125 800,00 3 253 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 7900728380 321 3 125 800,00 3 253 700,00

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

10 03 7900728390  824 800,00 857 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900728390 313 824 800,00 857 800,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны»

10 03 7900728410  102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900728410 313 102 600,00 102 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

10 03 7900751370  39 486 200,00 43 596 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 7900751370 321 39 486 200,00 43 596 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 03 7900752200  10 913 300,00 11 350 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 7900752200 321 10 913 300,00 11 350 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

10 03 7900752500  87 828 800,00 87 828 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 7900752500 321 87 828 800,00 87 828 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств»

10 03 7900752800  5 700,00 5 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 7900752800 321 5 700,00 5 700,00

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

10 03 7900753800  30 147 300,00 31 353 200,00
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Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 7900753800 321 30 147 300,00 31 353 200,00

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

10 03 79007R4620  7 037 000,00 7 037 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 79007R4620 321 7 037 000,00 7 037 000,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  10 081 700,00 10 081 700,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

10 03 7990091010  10 081 700,00 10 081 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 10 081 700,00 10 081 700,00

Охрана семьи и детства 10 04   116 496 300,00 117 838 100,00

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

10 04 7900400000  29 261 700,00 29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому

10 04 7900403020  4 504 400,00 4 504 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 04 7900403020 321 4 504 400,00 4 504 400,00

Компенсация части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 7900404050  24 757 300,00 24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 04 7900404050 321 24 757 300,00 24 757 300,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа»

10 04 7900700000  78 155 600,00 79 497 400,00

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

10 04 7900728100  37 878 900,00 38 399 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 04 7900728100 611 37 878 900,00 38 399 800,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающиеся приемному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7900728140  20 088 400,00 20 136 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 469 100,00 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 04 7900728140 313 15 619 300,00 15 667 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О пособии на 
ребенка»

10 04 7900728190  14 712 000,00 15 351 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 04 7900728190 313 14 712 000,00 15 351 000,00

Расходы 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 04 7900728220  3 342 200,00 3 475 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 04 7900728220 313 3 342 200,00 3 475 900,00

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

10 04 790P128180  2 134 100,00 2 134 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 04 790P128180 313 2 134 100,00 2 134 100,00

Ведомственная целевая программа «Приобрете-
ние жилых помещений в целях формирования 
специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в Озерском городском округе 
Челябинской области»

10 04 7901600000  6 281 600,00 6 281 600,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета 
в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

10 04 7901628130  6 281 600,00 6 281 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

10 04 7901628130 412 6 281 600,00 6 281 600,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

10 04 79500S4060  2 797 400,00 2 797 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 04 79500S4060 321 2 797 400,00 2 797 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   34 732 435,00 34 732 435,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа»

10 06 7900700000  29 862 435,00 29 862 435,00

Обеспечение деятельности и реализации полно-
мочий органов местного самоуправления

10 06 7900702040  2 089 835,00 2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900702040 121 1 605 094,00 1 605 094,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900702040 129 484 741,00 484 741,00

Расходы на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения муни-
ципальных образований

10 06 7900728080  20 488 600,00 20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900728080 121 13 933 700,00 13 933 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

10 06 7900728080 122 700,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900728080 129 4 208 000,00 4 208 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

10 06 7900728080 242 770 700,00 770 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 525 100,00 1 525 800,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

10 06 7900728080 851 48 400,00 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 7900728080 852 2 000,00 2 000,00

Расходы на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

10 06 7900728110  3 414 600,00 3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900728110 121 2 342 200,00 2 342 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

10 06 7900728110 122 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900728110 129 707 400,00 707 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

10 06 7900728110 242 108 000,00 108 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 256 400,00 257 000,00

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

10 06 7900728370  3 869 400,00 3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900728370 121 2 628 700,00 2 628 700,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900728370 129 793 800,00 793 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

10 06 7900728370 242 148 800,00 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 298 100,00 298 100,00

Муниципальная программа «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организа-
ций Озерского городского округа»

10 06 7950001220  4 870 000,00 4 870 000,00

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

10 06 7950001220 631 4 870 000,00 4 870 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   258 613 097,00 103 776 197,00

Физическая культура 11 01   54 687 913,00 55 351 013,00

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

11 01 7900600000  54 687 913,00 55 351 013,00

Обеспечение условий развития физической куль-
туры и спорта в Озерском городском округе

11 01 7900682100  54 687 913,00 55 351 013,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 7900682100 611 54 687 913,00 55 351 013,00

Массовый спорт 11 02   1 611 441,00 1 611 441,00

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

11 02 7900600000  1 611 441,00 1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы с детьми и подростками

11 02 7900620045  528 400,00 528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 7900620045 611 528 400,00 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы с детьми и подростками

11 02 79006S0045  680 206,00 680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79006S0045 611 680 206,00 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 79006S0047  226 735,00 226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79006S0047 611 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05   202 313 743,00 46 813 743,00

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

11 05 7900002040  2 813 743,00 2 813 743,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

11 05 7900002040 121 2 161 093,00 2 161 093,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

11 05 7900002040 129 652 650,00 652 650,00

Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  199 500 000,00 44 000 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) кон-
цессионера в рамках концессионного соглашения

11 05 7990000990  199 500 000,00 44 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

11 05 7990000990 631 199 500 000,00 44 000 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИЯ 12 00   1 493 701,00 2 455 353,00

Периодическая печать и издательства 12 02   1 493 701,00 2 455 353,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский вестник»

12 02 7901800000  1 493 701,00 2 455 353,00
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Обеспечение населения средствами массовой 
информации

12 02 7901844100  1 493 701,00 2 455 353,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 02 7901844100 611 1 493 701,00 2 455 353,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   9 775 000,00 9 775 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01   9 775 000,00 9 775 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершен-
ствование бюджетной и налоговой политики»

13 01 7900100000  9 775 000,00 9 775 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 775 000,00 9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 775 000,00 9 775 000,00

Условно утвержденные расходы 99 00   31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 99 99   31 462 422,00 62 262 559,00

Иные непрограммные мероприятия 99 99 7990000000  31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990  31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990 000 31 462 422,00 62 262 559,00»

Приложение 9 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 4
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на 2019 год

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма

Всего:      3 719 590 558,99

Управление по финансам администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области

311     22 703 154,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 928 154,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

311 01 06   12 830 298,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

311 01 06 7900100000  12 830 298,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  12 830 298,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

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

311 01 06 7900102040 122 40 498,00

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

311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

311 01 06 7900102040 242 2 861 889,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 602 750,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   97 856,50

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  97 856,50

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  97 856,50

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

311 01 13 7990009230 831 97 856,50

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

311 13 00   9 775 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

311 13 01   9 775 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

311 13 01 7900100000  9 775 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 775 000,00

Управление образования администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области

312     1 800 489 964,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 762 594 364,00

Дошкольное образование 312 07 01   674 807 428,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 07 01 7900400000  672 059 448,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

312 07 01 7900404010  431 181 100,00

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

312 07 01 7900404010 611 431 181 100,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  46 816 111,00

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

312 07 01 7900420100 611 46 816 111,00

Организация и предоставление дошкольного образования 
(питание детей)

312 07 01 7900420110  9 155 668,00

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

312 07 01 7900420110 611 9 155 668,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

312 07 01 7900471100  34 138 769,00

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

312 07 01 7900471100 611 34 138 769,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

312 07 01 7900471200  28 387 000,00

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

312 07 01 7900471200 611 28 387 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

312 07 01 7900471680  122 380 800,00

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

312 07 01 7900471680 611 122 380 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2019-2023 годы

312 07 01 7950000900  2 747 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 2 747 980,00

Общее образование 312 07 02   852 628 054,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 07 02 7900400000  837 403 354,00

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

312 07 02 7900403090  192 204 100,00

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

312 07 02 7900403090 611 192 204 100,00

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 обу-
чающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  12 266 500,00

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

312 07 02 7900403110 611 12 266 500,00

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

312 07 02 7900403120  375 719 800,00

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

312 07 02 7900403120 611 375 719 800,00

Организация и предоставление общего образования для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900408120  14 331 495,00

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

312 07 02 7900408120 611 14 331 495,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  85 997 991,00

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

312 07 02 7900421100 611 85 997 991,00

Организация и предоставление общего образования (питание 
детей)

312 07 02 7900421110  305 160,00

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

312 07 02 7900421110 611 305 160,00

Организация и предоставление общего образования для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

312 07 02 7900421140  17 802 744,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 17 802 744,00

Организация и предоставление общего образования в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях для обучаю-
щихся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900421150  3 803 242,00

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

312 07 02 7900421150 611 3 803 242,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

312 07 02 7900471100  17 260 522,00

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

312 07 02 7900471100 611 17 260 522,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

312 07 02 7900471200  26 040 000,00

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

312 07 02 7900471200 611 26 040 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

312 07 02 7900471680  91 671 800,00

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

312 07 02 7900471680 611 91 671 800,00

Муниципальная программа «Организация питания в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

312 07 02 7950000100  2 234 200,00

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

312 07 02 7950000100 611 1 108 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 1 125 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2019-2023 годы

312 07 02 7950000900  6 578 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 6 578 600,00

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

312 07 02 7950002000  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 1 400 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

312 07 02 79500S3030  5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 5 011 900,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   185 760 402,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 07 03 7900400000  185 760 402,00

Организация и предоставление дополнительного образования 
детей

312 07 03 7900423100  68 518 693,00

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

312 07 03 7900423100 611 68 518 693,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

312 07 03 7900471100  13 698 709,00

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

312 07 03 7900471100 611 13 698 709,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

312 07 03 7900471680  103 543 000,00

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

312 07 03 7900471680 611 103 543 000,00

Молодежная политика 312 07 07   27 316 900,00

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 07 7950000220  13 936 800,00

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

312 07 07 7950000220 611 12 786 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 1 150 000,00

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 07 79500S3010  13 380 100,00

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

312 07 07 79500S3010 611 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   22 081 580,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

312 07 09 7900002040  21 251 580,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

312 07 09 7900002040 121 14 049 210,00

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

312 07 09 7900002040 122 14 320,00

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

312 07 09 7900002040 129 4 242 861,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

312 07 09 7900002040 242 1 027 065,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 477 688,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

312 07 09 7900002040 321 170 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

312 07 09 7900002040 851 265 516,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2019-2023 годы

312 07 09 7950000900  830 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 800 000,00

Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   37 895 600,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 836 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 10 03 7900400000  5 836 500,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

312 10 03 7900428380  5 836 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 03 7900428380 321 5 836 500,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   32 059 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 10 04 7900400000  29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

312 10 04 7900403020  4 504 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403020 244 45 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 04 7900403020 321 4 459 400,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 04 7900404050 321 24 757 300,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2019-2023 годы

312 10 04 79500S4060  2 797 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 04 79500S4060 321 2 797 400,00

Управление культуры администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

313     338 405 972,87

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   66 256 433,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   66 256 433,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения 
Озерского городского округа услугами учреждений культу-
ры»

313 07 03 7900500000  66 178 833,00

Организация и предоставление дополнительного образования 
детей

313 07 03 7900523100  66 178 833,00

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

313 07 03 7900523100 611 66 178 833,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 07 03 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7950006110 612 77 600,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   271 713 439,87

Культура 313 08 01   266 461 222,87

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения 
Озерского городского округа услугами учреждений культу-
ры»

313 08 01 7900500000  247 967 582,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  130 392 346,00

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

313 08 01 7900540100 611 130 392 346,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541100  1 239 089,00

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

313 08 01 7900541100 611 1 239 089,00

Организация библиотечного обслуживания населения (вы-
плата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу 
лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием)

313 08 01 7900542930  4 429 441,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 880 090,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 679 564,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

313 08 01 7900542930 119 869 787,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  37 942 078,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 26 984 633,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 7 455,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

313 08 01 7900542990 119 8 149 360,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

313 08 01 7900542990 242 379 743,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 140 961,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

313 08 01 7900542990 851 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  73 623 328,00

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

313 08 01 7900543100 611 73 623 328,00

Субсидия на иные цели муниципальным театрам 313 08 01 7900543210  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543210 612 100 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 79005L519Б  241 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79005L519Б 244 241 300,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

313 08 01 7950002020  7 370 240,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950002020 612 7 370 240,87

Муниципальная программа «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 01 79500L4661  6 598 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 6 598 400,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 01 79500L5172  4 525 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L5172 612 4 525 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 252 217,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

313 08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

313 08 04 7900002040 121 3 491 670,00

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

313 08 04 7900002040 122 1 800,00

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

313 08 04 7900002040 129 1 054 484,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

313 08 04 7900002040 242 174 283,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 159 980,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для организации досуга населе-
ния» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00

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

313 08 04 7950072020  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   436 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   436 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения 
Озерского городского округа услугами учреждений культу-
ры»

313 10 03 7900500000  436 100,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

313 10 03 7900528380  436 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

313 10 03 7900528380 321 436 100,00

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

314     80 343 098,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   80 343 098,00

Физическая культура 314 11 01   75 276 292,00

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

314 11 01 7900600000  75 276 292,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 1 000 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спор-
та в Озерском городском округе

314 11 01 7900682100  74 276 292,00

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

314 11 01 7900682100 611 74 276 292,00

Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00

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

314 11 02 7900600000  1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми 
и подростками

314 11 02 7900620045  528 400,00

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

314 11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

314 11 02 7900620047  176 100,00

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

314 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми 
и подростками

314 11 02 79006S0045  680 206,00

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

314 11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

314 11 02 79006S0047  226 735,00

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

314 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 455 365,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

314 11 05 7900002040  2 955 365,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

314 11 05 7900002040 121 2 175 147,00

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

314 11 05 7900002040 129 656 894,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

314 11 05 7900002040 242 92 324,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 31 000,00

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в 
рамках концессионного соглашения

314 11 05 7990000990  500 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат

314 11 05 7990000990 631 500 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

315     623 487 535,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   623 487 535,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   55 347 000,00
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Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Озерского городского округа»

315 10 02 7900700000  55 347 000,00

Расходы на реализацию переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан

315 10 02 7900728000  55 347 000,00

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

315 10 02 7900728000 611 55 347 000,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   456 495 100,00

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

315 10 03 7900700000  456 495 100,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  240 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900701220 313 240 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области»

315 10 03 7900728300  239 367 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 537 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900728300 313 235 829 800,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»

315 10 03 7900728310  3 032 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 44 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900728310 313 2 987 200,00

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

315 10 03 7900728320  12 100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 178 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900728320 313 11 921 300,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 7900728330  323 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 5 260,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900728330 321 318 640,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование ус-
лугами связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728340  71 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 1 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900728340 313 70 740,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  2 377 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 140 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900728350 313 2 237 300,00

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

315 10 03 7900728370  20 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 299 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900728370 321 19 941 200,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граж-
дан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

315 10 03 7900728380  3 006 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 45 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900728380 321 2 961 100,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате 
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 7900728390  794 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 43 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900728390 313 751 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны»

315 10 03 7900728410  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 1 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900728410 313 101 300,00

Расходы на единовременную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи 
с переходом к цифровому телерадиовещанию

315 10 03 7900728430  3 806 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728430 244 56 250,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900728430 321 3 749 950,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

315 10 03 7900751370  36 506 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 109 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900751370 321 36 397 600,00

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

315 10 03 7900752200  10 513 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 158 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900752200 321 10 355 500,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

315 10 03 7900752500  87 828 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 869 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900752500 321 86 959 200,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

315 10 03 7900752800  5 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 80,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900752800 321 5 620,00

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

315 10 03 7900753800  29 043 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900753800 321 29 043 700,00

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

315 10 03 79007R4620  7 133 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 79007R4620 321 7 133 200,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   77 013 000,00

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

315 10 04 7900700000  77 013 000,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в муни-
ципальных организациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

315 10 04 7900728100  37 409 200,00

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

315 10 04 7900728100 611 37 409 200,00

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

315 10 04 7900728140  20 046 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900728140 313 15 577 400,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О пособии на ребенка»

315 10 04 7900728190  14 197 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 209 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900728190 313 13 987 300,00

Расходы 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 Челябин-
ской области»

315 10 04 7900728220  3 226 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 51 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900728220 313 3 174 400,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

315 10 04 790P128180  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 31 540,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 790P128180 313 2 102 560,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   34 632 435,00

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

315 10 06 7900700000  29 862 435,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления

315 10 06 7900702040  2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900702040 121 1 605 094,00

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

315 10 06 7900702040 129 484 741,00

Расходы на организацию работы органов управления соци-
альной защиты населения муниципальных образований

315 10 06 7900728080  20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900728080 121 13 933 700,00

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

315 10 06 7900728080 122 1 900,00

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

315 10 06 7900728080 129 4 208 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

315 10 06 7900728080 242 770 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 523 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

315 10 06 7900728080 851 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900728080 852 2 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 7900728110  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900728110 121 2 342 200,00

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

315 10 06 7900728110 122 800,00

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

315 10 06 7900728110 129 707 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

315 10 06 7900728110 242 108 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 256 200,00

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

315 10 06 7900728370  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900728370 121 2 628 700,00

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

315 10 06 7900728370 129 793 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

315 10 06 7900728370 242 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 298 100,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Озерского городского 
округа»

315 10 06 7950001220  4 770 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат

315 10 06 7950001220 631 4 770 000,00

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

316     23 103 268,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   23 103 268,00

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

316 03 09   23 103 268,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

316 03 09 7900002040  7 150 714,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

316 03 09 7900002040 121 3 602 715,00

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

316 03 09 7900002040 129 1 088 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

316 03 09 7900002040 242 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 596 815,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

316 03 09 7900002040 851 243 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

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

316 03 09 7900200000  15 502 554,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 441 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

316 03 09 7900202900 119 133 182,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

316 03 09 7900202900 242 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  14 302 554,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 781 965,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 295 288,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

316 03 09 7900202990 119 2 954 155,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

316 03 09 7900202990 242 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 778 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

316 03 09 7900202990 851 341 374,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00

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

316 03 09 7950002000  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 100 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

316 03 09 7950003000 242 350 000,00

Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области

317     11 744 734,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 744 734,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 744 734,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

317 04 12 7900002040  11 056 234,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

317 04 12 7900002040 121 8 117 384,00

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

317 04 12 7900002040 122 1 300,00

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

317 04 12 7900002040 129 2 451 450,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

317 04 12 7900002040 242 229 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 253 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа»

317 04 12 79000S0030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79000S0030 244 100 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа»

317 04 12 79000S2300  1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79000S2300 244 1 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа»

317 04 12 79000S2700  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79000S2700 244 3 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа»

317 04 12 7901900000  464 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов Челябинской области

317 04 12 7901939030  92 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901939030 244 92 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон

317 04 12 7901939040  372 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901939040 244 372 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

317 04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 120 000,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской 
области

323     114 103 115,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   94 041 700,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

323 01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования

323 01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

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

323 01 02 7990002030 129 527 186,00

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

323 01 04   84 308 310,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  84 108 310,00

Обеспечение функционирования органов местного самоу-
правления

323 01 04 7990002040  84 108 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002040 121 45 936 600,00

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

323 01 04 7990002040 122 574 120,00

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

323 01 04 7990002040 129 13 872 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

323 01 04 7990002040 242 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 437 460,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

323 01 04 7990002040 851 703 020,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

Судебная система 323 01 05   4 200,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 200,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

323 01 05 7990051200  4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 200,00

Резервные фонды 323 01 11   700 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  700 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  700 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 700 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 756 356,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

323 01 13 7900800000  5 379 356,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 379 356,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 100 424,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

323 01 13 7900802990 119 936 328,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

323 01 13 7900802990 242 145 096,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 722 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

323 01 13 7900802990 851 474 608,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений 
и правонарушений на территории Озерского городского 
округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

323 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

323 01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 347 000,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите из прав

323 01 13 7990003060  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 7990003060 121 931 139,00

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

323 01 13 7990003060 122 357,50

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

323 01 13 7990003060 129 281 203,50

Расходы на создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по соз-
данию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 7990099090 121 99 262,67

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

323 01 13 7990099090 129 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 5 060,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   3 895 400,00

Органы юстиции 323 03 04   3 895 400,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 895 400,00

Расходы на осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 895 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 03 04 7990059300 121 2 561 751,00

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

323 03 04 7990059300 129 773 649,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

323 03 04 7990059300 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   847 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   547 300,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 04 01 7950002990  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полно-
мочий в области охраны труда

323 04 01 7990022030  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 04 01 7990022030 121 311 112,00

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

323 04 01 7990022030 129 100 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

323 04 01 7990022030 242 40 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 45 252,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00

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

323 04 12 7950005272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

323 04 12 7950005272 812 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   712 241,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   712 241,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 06 05 7950066000  712 241,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 712 241,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   696 400,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   696 400,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000510  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 350 000,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту 
в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 795E8S1010  296 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 795E8S1010 244 296 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   313 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   313 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

323 08 04 7900800000  313 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государственной соб-
ственности Челябинской области

323 08 04 7900812010  313 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 313 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   10 081 700,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   10 081 700,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  10 081 700,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

323 10 03 7990091010  10 081 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 10 081 700,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 515 374,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 515 374,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский вестник»

323 12 02 7901800000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 515 374,00

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

323 12 02 7901844100 611 3 515 374,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 862 429,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 862 429,00

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

324 01 03   14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов местного самоу-
правления

324 01 03 7990002040  11 374 911,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002040 121 6 887 849,00

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

324 01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

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

324 01 03 7990002040 129 2 080 130,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования

324 01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

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

324 01 03 7990002120 129 808 933,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 
Челябинской области

325     7 899 579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

325 01 06   7 899 579,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного самоу-
правления

325 01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

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

325 01 06 7990002040 122 23 300,00

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

325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

325 01 06 7990002040 242 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 158 380,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместителя

325 01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

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

325 01 06 7990002250 129 502 080,00

Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

328     584 763 599,62

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   251 120 182,98

Транспорт 328 04 08   31 382 337,20

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

328 04 08 7900300000  31 382 337,20

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

328 04 08 7900360700  31 382 337,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 31 382 337,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   200 864 904,00

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

328 04 09 7900300000  112 622 904,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

328 04 09 7900360200  112 622 904,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 112 622 904,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-изы-
скательских работ и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 04 09 7950003200  86 878 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2020 годов (п.38)

328 04 09 7950003238  5 378 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 04 09 7950003238 414 5 378 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-изы-
скательских работ и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.3, 14)

328 04 09 7950025030  81 500 000,00

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

328 04 09 7950025030 243 81 500 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

328 04 09 7950011010  364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

328 04 09 7950019010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   18 872 941,78

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-изы-
скательских работ и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 04 12 7950003200  18 872 941,78

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2020 годов (п.24)

328 04 12 7950003224  16 738 340,66

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 04 12 7950003224 414 16 738 340,66

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2020 годов (п.24)

328 04 12 79500S3650  2 134 601,12

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 04 12 79500S3650 414 2 134 601,12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   264 455 009,80

Благоустройство 328 05 03   62 532 962,07

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

328 05 03 7900300000  34 025 586,36

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  31 552 328,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 31 552 328,55

Озеленение 328 05 03 7900360300  953 055,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 953 055,40

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  365 052,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 365 052,20

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

328 05 03 7900360500  8 855,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 8 855,91

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

328 05 03 7900360530  35 635,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 35 635,52

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 7900360540  276 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 276 470,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на 
оплату газа)

328 05 03 7900360600  334 188,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 334 188,78

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

328 05 03 7900379000  500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначей-
скому сопровождению

328 05 03 7900379000 632 500 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

328 05 03 7950011010  544 510,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 544 510,71

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

328 05 03 7950031030  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950031030 244 200 600,00

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 
2022 годы

328 05 03 795F255550  27 762 265,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 27 762 265,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

328 05 05   201 922 047,73

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

328 05 05 7900002040  13 590 749,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

328 05 05 7900002040 121 8 343 782,00

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

328 05 05 7900002040 122 1 560,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

328 05 05 7900002040 129 2 519 822,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

328 05 05 7900002040 242 863 189,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 470 351,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7900002040 851 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа»

328 05 05 7901000000  18 641 868,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 818 405,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

328 05 05 7901002900 119 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 574 565,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7901002900 851 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  14 217 868,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 401 720,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

328 05 05 7901002990 119 2 537 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

328 05 05 7901002990 242 430 371,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 744 280,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7901002990 851 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00

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

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-изы-
скательских работ и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 05 05 7950003200  169 389 430,73

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2020 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  1 238 824,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 05 05 7950003205 414 1 238 824,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2020 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  5 000 000,00

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

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2020 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  27 240 606,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 05 05 7950003210 414 27 240 606,73

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2020 годов (п.28)

328 05 05 7950014050  17 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 05 05 7950014050 414 17 800 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-изы-
скательских работ и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.3, 14)

328 05 05 7950025030  118 100 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 05 05 7950025030 414 118 100 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.28)

328 05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 05 05 79500S0040 414 10 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   60,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   60,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-изы-
скательских работ и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 07 09 7950003200  60,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.34)

328 07 09 7950003234  60,00

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

328 07 09 7950003234 243 60,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   69 188 346,84

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   69 188 346,84

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-изы-
скательских работ и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 11 05 7950003200  69 188 346,84

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2020 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  69 188 346,84

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

328 11 05 7950003209 414 69 188 346,84

Управление имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

331     54 680 123,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   25 235 707,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   25 235 707,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

331 01 13 7900002040  22 183 056,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

331 01 13 7900002040 121 14 585 708,00

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

331 01 13 7900002040 122 43 600,00

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

331 01 13 7900002040 129 4 404 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

331 01 13 7900002040 242 427 398,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 473 631,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

331 01 13 7900002040 851 240 330,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 1 405,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью»

331 01 13 7901409000  3 002 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 002 651,00

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

331 01 13 7950002000  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950002000 244 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   23 162 816,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 991 146,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - биз-
нес-инкубатор»

331 04 01 7901200000  1 991 146,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения

331 04 01 7901209810  1 991 146,00

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

331 04 01 7901209810 611 1 991 146,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 619 432,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество»

331 04 07 7901100000  5 619 432,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  5 619 432,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 240 108,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

331 04 07 7901101990 119 978 513,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

331 04 07 7901101990 242 118 929,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 280 612,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

331 04 07 7901101990 851 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1 255,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   15 552 238,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901300000  15 452 238,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения

331 04 12 7901309810  15 452 238,00

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

331 04 12 7901309810 611 15 452 238,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов

331 04 12 7950040030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 100 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   6 281 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   6 281 600,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых 
помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской 
области»

331 10 04 7901600000  6 281 600,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам специализированных 
жилых помещений за счет средств областного бюджета в 
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901628130  6 281 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

331 10 04 7901628130 412 6 281 600,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа

340     43 003 987,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   39 501 187,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 241 824,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
мероприятий в области жилищного хозяйства»

340 05 01 7901503530  10 154 966,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения 
в которых находятся в собственности муниципального 
образования

340 05 01 7901503531  9 854 966,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 854 966,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 300 000,00

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

340 05 01 7950072020  86 858,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 86 858,00

Благоустройство 340 05 03   4 543 200,00
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Муниципальная программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 
2022 годы

340 05 03 795F255550  4 393 200,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

340 05 03 795F255550 811 4 393 200,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

340 05 05   24 716 163,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

340 05 05 7900002040  10 971 043,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 7900002040 121 7 957 173,00

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

340 05 05 7900002040 122 780,00

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

340 05 05 7900002040 129 2 403 066,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

340 05 05 7900002040 242 211 340,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 396 644,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа»

340 05 05 7900900000  12 896 220,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения

340 05 05 7900909810  12 896 220,00

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

340 05 05 7900909810 611 12 896 220,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

340 05 05 7950002020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 200 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для организации досуга населе-
ния» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  148 900,00

Расходы на реализацию переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме

340 05 05 7990099120  148 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 148 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   3 502 800,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском городском округе» на 
2017 - 2019 годы - подпрограмма «Предоставление молодым 
семьям - участникам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилого помещения эконом-класса или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства 
эконом-класса»

340 10 03 79500L4970  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L4970 322 3 502 800,00»

Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 4
«Приложение 11 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа 
на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Сумма, руб.

2020 г. 2021 г.

Всего:      2 978 382 870,00 2 975 970 570,00

Управление по финансам администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области

311     19 140 659,00 22 275 800,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   9 365 659,00 12 500 800,00

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

311 01 06   9 365 659,00 12 500 800,00

Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

311 01 06 7900100000  9 365 659,00 12 500 800,00

Осуществление бюджетной и налоговой 
политики

311 01 06 7900102040  9 365 659,00 12 500 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00 7 162 182,00

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

311 01 06 7900102040 122 40 498,00 39 909,00

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

311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

311 01 06 7900102040 242 0,00 2 549 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 0,00 585 900,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   9 775 000,00 9 775 000,00

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

311 13 01   9 775 000,00 9 775 000,00

Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

311 13 01 7900100000  9 775 000,00 9 775 000,00

Обеспечение управления муниципальным 
долгом

311 13 01 7900105030  9 775 000,00 9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 775 000,00 9 775 000,00

Управление образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области

312     1 528 835 239,00 1 590 409 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 490 707 939,00 1 552 033 700,00

Дошкольное образование 312 07 01   541 880 455,00 601 741 416,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности подведомственных му-
ниципальных образовательных организаций 
всех типов»

312 07 01 7900400000  539 222 475,00 599 083 436,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

312 07 01 7900404010  431 181 100,00 431 181 100,00

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

312 07 01 7900404010 611 431 181 100,00 431 181 100,00

Организация и предоставление дошкольного 
образования

312 07 01 7900420100  108 041 375,00 158 041 608,00

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

312 07 01 7900420100 611 108 041 375,00 158 041 608,00

Организация и предоставление дошкольного 
образования (питание детей)

312 07 01 7900420110  0,00 9 860 728,00

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

312 07 01 7900420110 611 0,00 9 860 728,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2019-2023 годы

312 07 01 7950000900  2 657 980,00 2 657 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 01 7950000900 612 2 657 980,00 2 657 980,00

Общее образование 312 07 02   743 325 842,00 744 373 842,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности подведомственных му-
ниципальных образовательных организаций 
всех типов»

312 07 02 7900400000  729 501 142,00 730 549 142,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

312 07 02 7900403090  192 204 100,00 192 204 100,00

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

312 07 02 7900403090 611 192 204 100,00 192 204 100,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях 
для обучающихся с девиантным (обществен-
но опасным) поведением

312 07 02 7900403110  12 266 500,00 12 266 500,00

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

312 07 02 7900403110 611 12 266 500,00 12 266 500,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  375 719 800,00 375 719 800,00

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

312 07 02 7900403120 611 375 719 800,00 375 719 800,00

Организация и предоставление общего обра-
зования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 7900408120  35 323 470,00 35 323 470,00

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

312 07 02 7900408120 611 35 323 470,00 35 323 470,00

Организация и предоставление общего 
образования

312 07 02 7900421100  102 558 799,00 103 006 699,00

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

312 07 02 7900421100 611 102 558 799,00 103 006 699,00

Организация и предоставление общего обра-
зования (питание детей)

312 07 02 7900421110  0,00 600 100,00

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

312 07 02 7900421110 611 0,00 600 100,00

Организация и предоставление общего обра-
зования для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

312 07 02 7900421140  8 106 455,00 8 106 455,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 7900421140 612 8 106 455,00 8 106 455,00

Организация и предоставление общего 
образования в специальных учебно-воспи-
тательных учреждениях для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 7900421150  3 322 018,00 3 322 018,00

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

312 07 02 7900421150 611 3 322 018,00 3 322 018,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2019-2023 годы

312 07 02 7950000900  8 812 800,00 8 812 800,00

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

312 07 02 7950000900 611 1 108 800,00 1 108 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 7950000900 612 7 704 000,00 7 704 000,00
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Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2019-2023 годы

312 07 02 79500S3030  5 011 900,00 5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 79500S3030 612 5 011 900,00 5 011 900,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   159 062 671,00 159 479 471,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности подведомственных му-
ниципальных образовательных организаций 
всех типов»

312 07 03 7900400000  159 062 671,00 159 479 471,00

Организация и предоставление дополнитель-
ного образования детей

312 07 03 7900423100  106 984 671,00 107 401 471,00

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

312 07 03 7900423100 611 106 984 671,00 107 401 471,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных организаций всех типов

312 07 03 7900471100  52 078 000,00 52 078 000,00

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

312 07 03 7900471100 611 52 078 000,00 52 078 000,00

Молодежная политика 312 07 07   27 316 900,00 27 316 900,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2019-2023 годы

312 07 07 7950000900  13 936 800,00 13 936 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 07 7950000900 612 13 936 800,00 13 936 800,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2019-2023 годы

312 07 07 79500S3010  13 380 100,00 13 380 100,00

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

312 07 07 79500S3010 611 13 380 100,00 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   19 122 071,00 19 122 071,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

312 07 09 7900002040  18 292 071,00 18 292 071,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

312 07 09 7900002040 121 14 049 210,00 14 049 210,00

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

312 07 09 7900002040 129 4 242 861,00 4 242 861,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2019-2023 годы

312 07 09 7950000900  830 000,00 830 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 800 000,00 800 000,00

Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00 30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   38 127 300,00 38 375 700,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   6 068 200,00 6 316 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности подведомственных му-
ниципальных образовательных организаций 
всех типов»

312 10 03 7900400000  6 068 200,00 6 316 600,00

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

312 10 03 7900428380  6 068 200,00 6 316 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

312 10 03 7900428380 321 6 068 200,00 6 316 600,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   32 059 100,00 32 059 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности подведомственных му-
ниципальных образовательных организаций 
всех типов»

312 10 04 7900400000  29 261 700,00 29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеоб-
разовательным программам на дому

312 10 04 7900403020  4 504 400,00 4 504 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

312 10 04 7900403020 321 4 504 400,00 4 504 400,00

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской 
области

312 10 04 7900404050  24 757 300,00 24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

312 10 04 7900404050 321 24 757 300,00 24 757 300,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2019-2023 годы

312 10 04 79500S4060  2 797 400,00 2 797 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

312 10 04 79500S4060 321 2 797 400,00 2 797 400,00

Управление культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

313     177 166 727,00 178 913 169,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   54 491 452,00 54 493 012,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   54 491 452,00 54 493 012,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение населения Озерского городского 
округа услугами учреждений культуры»

313 07 03 7900500000  54 491 452,00 54 493 012,00

Организация и предоставление дополнитель-
ного образования детей

313 07 03 7900523100  54 491 452,00 54 493 012,00

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

313 07 03 7900523100 611 54 491 452,00 54 493 012,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   122 221 875,00 123 948 157,00

Культура 313 08 01   117 478 921,00 119 352 502,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение населения Озерского городского 
округа услугами учреждений культуры»

313 08 01 7900500000  115 540 721,00 117 414 302,00

Организация и предоставление культурно-до-
суговых услуг

313 08 01 7900540100  60 920 613,00 61 402 513,00

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

313 08 01 7900540100 611 60 920 613,00 61 402 513,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541100  754 699,00 754 699,00

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

313 08 01 7900541100 611 754 699,00 754 699,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения

313 08 01 7900542990  25 619 325,00 25 844 806,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 19 676 901,00 19 676 901,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 0,00 4 355,00

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

313 08 01 7900542990 119 5 942 424,00 5 942 424,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

313 08 01 7900542990 851 0,00 221 126,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
театров

313 08 01 7900543100  28 037 984,00 29 204 184,00

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

313 08 01 7900543100 611 28 037 984,00 29 204 184,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения

313 08 01 79005L519Б  208 100,00 208 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79005L519Б 244 208 100,00 208 100,00

Иные непрограммные мероприятия 313 08 01 7990000000  1 938 200,00 1 938 200,00

Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров

313 08 01 79900L4661  1 164 400,00 1 164 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 79900L4661 612 1 164 400,00 1 164 400,00

Поддержка творческой деятельности и техни-
ческое оснащение муниципальных детских и 
кукольных театров

313 08 01 79900L5172  773 800,00 773 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 79900L5172 612 773 800,00 773 800,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

313 08 04   4 742 954,00 4 595 655,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

313 08 04 7900002040  4 547 954,00 4 595 655,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

313 08 04 7900002040 121 3 491 670,00 3 491 670,00

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

313 08 04 7900002040 122 1 800,00 1 800,00

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

313 08 04 7900002040 129 1 054 484,00 1 054 484,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

313 08 04 7900002040 242 0,00 47 701,00

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

313 08 04 7950072020  195 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 04 7950072020 612 195 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   453 400,00 472 000,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   453 400,00 472 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение населения Озерского городского 
округа услугами учреждений культуры»

313 10 03 7900500000  453 400,00 472 000,00

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

313 10 03 7900528380  453 400,00 472 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

313 10 03 7900528380 321 453 400,00 472 000,00

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

314     258 613 097,00 103 776 197,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   258 613 097,00 103 776 197,00

Физическая культура 314 11 01   54 687 913,00 55 351 013,00

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

314 11 01 7900600000  54 687 913,00 55 351 013,00

Обеспечение условий развития физической 
культуры и спорта в Озерском городском 
округе

314 11 01 7900682100  54 687 913,00 55 351 013,00

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

314 11 01 7900682100 611 54 687 913,00 55 351 013,00

Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00 1 611 441,00

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

314 11 02 7900600000  1 611 441,00 1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с детьми и подростками

314 11 02 7900620045  528 400,00 528 400,00

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

314 11 02 7900620045 611 528 400,00 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья

314 11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00

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

314 11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с детьми и подростками

314 11 02 79006S0045  680 206,00 680 206,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79006S0045 611 680 206,00 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья

314 11 02 79006S0047  226 735,00 226 735,00

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

314 11 02 79006S0047 611 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

314 11 05   202 313 743,00 46 813 743,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

314 11 05 7900002040  2 813 743,00 2 813 743,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

314 11 05 7900002040 121 2 161 093,00 2 161 093,00

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

314 11 05 7900002040 129 652 650,00 652 650,00

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  199 500 000,00 44 000 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) 
концессионера в рамках концессионного 
соглашения

314 11 05 7990000990  199 500 000,00 44 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

314 11 05 7990000990 631 199 500 000,00 44 000 000,00

Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

315     634 929 235,00 652 626 635,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   634 929 235,00 652 626 635,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   55 698 100,00 56 085 700,00

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа»

315 10 02 7900700000  55 698 100,00 56 085 700,00

Расходы на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан

315 10 02 7900728000  55 698 100,00 56 085 700,00

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

315 10 02 7900728000 611 55 698 100,00 56 085 700,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   466 343 100,00 482 311 100,00

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа»

315 10 03 7900700000  466 343 100,00 482 311 100,00

Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан

315 10 03 7900701220  240 000,00 240 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900701220 313 240 000,00 240 000,00

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

315 10 03 7900728300  247 984 400,00 257 903 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900728300 313 247 984 400,00 257 903 800,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату 
в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской 
области»

315 10 03 7900728310  3 137 000,00 3 257 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900728310 313 3 137 000,00 3 257 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату 
в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области»

315 10 03 7900728320  12 100 100,00 12 100 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900728320 313 12 100 100,00 12 100 100,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 7900728330  336 900,00 350 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

315 10 03 7900728330 321 336 900,00 350 700,00

Расходы на компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в соответствии 
с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 7900728340  71 800,00 71 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900728340 313 71 800,00 71 800,00

Расходы на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 7900728350  2 474 100,00 2 474 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900728350 313 2 474 100,00 2 474 100,00

Расходы на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

315 10 03 7900728370  20 527 300,00 20 527 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

315 10 03 7900728370 321 20 527 300,00 20 527 300,00

Расходы на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

315 10 03 7900728380  3 125 800,00 3 253 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

315 10 03 7900728380 321 3 125 800,00 3 253 700,00

Расходы на возмещение услуг по погребению 
и выплате социального пособия на погребе-
ние в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия 
на погребение»

315 10 03 7900728390  824 800,00 857 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900728390 313 824 800,00 857 800,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату 
в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны»

315 10 03 7900728410  102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900728410 313 102 600,00 102 600,00

Расходы на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

315 10 03 7900751370  39 486 200,00 43 596 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

315 10 03 7900751370 321 39 486 200,00 43 596 600,00

Расходы на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

315 10 03 7900752200  10 913 300,00 11 350 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

315 10 03 7900752200 321 10 913 300,00 11 350 000,00

Расходы на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям 
граждан

315 10 03 7900752500  87 828 800,00 87 828 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

315 10 03 7900752500 321 87 828 800,00 87 828 800,00

Расходы на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств»

315 10 03 7900752800  5 700,00 5 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

315 10 03 7900752800 321 5 700,00 5 700,00

Расходы на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами) в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

315 10 03 7900753800  30 147 300,00 31 353 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

315 10 03 7900753800 321 30 147 300,00 31 353 200,00

Расходы на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

315 10 03 79007R4620  7 037 000,00 7 037 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

315 10 03 79007R4620 321 7 037 000,00 7 037 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   78 155 600,00 79 497 400,00

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа»

315 10 04 7900700000  78 155 600,00 79 497 400,00

Расходы на социальную поддержку детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

315 10 04 7900728100  37 878 900,00 38 399 800,00

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

315 10 04 7900728100 611 37 878 900,00 38 399 800,00

Расходы на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающиеся приемному родителю, 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гаранти-
ях приемной семье»

315 10 04 7900728140  20 088 400,00 20 136 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 469 100,00 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 7900728140 313 15 619 300,00 15 667 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

315 10 04 7900728190  14 712 000,00 15 351 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 7900728190 313 14 712 000,00 15 351 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополни-
тельных мерах социальной поддержки много-
детной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900728220  3 342 200,00 3 475 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 7900728220 313 3 342 200,00 3 475 900,00

Расходы на выплату областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

315 10 04 790P128180  2 134 100,00 2 134 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 790P128180 313 2 134 100,00 2 134 100,00
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Другие вопросы в области социальной 
политики

315 10 06   34 732 435,00 34 732 435,00

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа»

315 10 06 7900700000  29 862 435,00 29 862 435,00

Обеспечение деятельности и реализации пол-
номочий органов местного самоуправления

315 10 06 7900702040  2 089 835,00 2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

315 10 06 7900702040 121 1 605 094,00 1 605 094,00

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

315 10 06 7900702040 129 484 741,00 484 741,00

Расходы на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

315 10 06 7900728080  20 488 600,00 20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

315 10 06 7900728080 121 13 933 700,00 13 933 700,00

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

315 10 06 7900728080 122 700,00 0,00

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

315 10 06 7900728080 129 4 208 000,00 4 208 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900728080 242 770 700,00 770 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 525 100,00 1 525 800,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

315 10 06 7900728080 851 48 400,00 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900728080 852 2 000,00 2 000,00

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

315 10 06 7900728110  3 414 600,00 3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

315 10 06 7900728110 121 2 342 200,00 2 342 200,00

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

315 10 06 7900728110 122 600,00 0,00

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

315 10 06 7900728110 129 707 400,00 707 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900728110 242 108 000,00 108 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 256 400,00 257 000,00

Расходы на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

315 10 06 7900728370  3 869 400,00 3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

315 10 06 7900728370 121 2 628 700,00 2 628 700,00

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

315 10 06 7900728370 129 793 800,00 793 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900728370 242 148 800,00 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 298 100,00 298 100,00

Муниципальная программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Озерского городского округа»

315 10 06 7950001220  4 870 000,00 4 870 000,00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

315 10 06 7950001220 631 4 870 000,00 4 870 000,00

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

316     18 626 855,00 22 384 768,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   18 626 855,00 22 384 768,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

316 03 09   18 626 855,00 22 384 768,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

316 03 09 7900002040  4 690 735,00 7 177 114,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

316 03 09 7900002040 121 3 602 715,00 3 602 715,00

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

316 03 09 7900002040 129 1 088 020,00 1 088 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900002040 242 0,00 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 0,00 623 215,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

316 03 09 7900002040 851 0,00 243 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 0,00 732,00

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

316 03 09 7900200000  13 936 120,00 15 207 654,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

316 03 09 7900202900  1 200 000,00 1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 441 000,00 441 000,00

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

316 03 09 7900202900 119 133 182,00 133 182,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202900 242 50 656,00 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 575 162,00 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

316 03 09 7900202990  12 736 120,00 14 007 654,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 781 965,00 9 781 965,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 0,00 285 388,00

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

316 03 09 7900202990 119 2 954 155,00 2 954 155,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202990 242 0,00 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 0,00 493 900,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

316 03 09 7900202990 851 0,00 341 374,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 0,00 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 0,00 705,00

Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

317     15 278 658,00 11 032 502,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   15 278 658,00 11 032 502,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

317 04 12   15 278 658,00 11 032 502,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

317 04 12 7900002040  10 581 558,00 11 029 502,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

317 04 12 7900002040 121 8 126 158,00 8 135 102,00

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

317 04 12 7900002040 122 1 300,00 1 300,00

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

317 04 12 7900002040 129 2 454 100,00 2 456 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

317 04 12 7900002040 242 0,00 181 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 0,00 251 900,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 0,00 2 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение реализации мероприятий в области 
градостроительной деятельности на террито-
рии Озерского городского округа»

317 04 12 79000S0030  1 294 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79000S0030 244 1 294 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение реализации мероприятий в области 
градостроительной деятельности на террито-
рии Озерского городского округа»

317 04 12 79000S2700  3 000,00 3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79000S2700 244 3 000,00 3 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение реализации мероприятий в области 
градостроительной деятельности на террито-
рии Озерского городского округа»

317 04 12 7901900000  3 400 100,00 0,00

Подготовка документов территориаль-
ного планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке 
территорий муниципальных образований 
Челябинской области

317 04 12 7901914010  3 100 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901914010 244 3 100 100,00 0,00

Проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон

317 04 12 7901939040  300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901939040 244 300 000,00 0,00

Администрация Озерского городского округа 
Челябинской области

323     85 461 461,00 109 155 597,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   68 973 160,00 92 200 344,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

323 01 02   2 272 834,00 2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00 2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы муни-
ципального образования

323 01 02 7990002030  2 272 834,00 2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00 1 745 648,00

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

323 01 02 7990002030 129 527 186,00 527 186,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

323 01 04   60 383 570,00 82 348 610,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  60 383 570,00 82 348 610,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

323 01 04 7990002040  60 383 570,00 82 348 610,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

323 01 04 7990002040 121 45 936 600,00 45 936 600,00

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

323 01 04 7990002040 122 574 120,00 574 120,00

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

323 01 04 7990002040 129 13 872 850,00 13 872 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

323 01 04 7990002040 242 0,00 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 0,00 14 677 760,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

323 01 04 7990002040 851 0,00 703 020,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 0,00 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 0,00 1 175 000,00

Судебная система 323 01 05   4 300,00 4 500,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 300,00 4 500,00

Расходы на осуществление полномочий 
Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

323 01 05 7990051200  4 300,00 4 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 300,00 4 500,00

Резервные фонды 323 01 11   700 000,00 700 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  700 000,00 700 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  700 000,00 700 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 700 000,00 700 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   5 612 456,00 6 874 400,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

323 01 13 7900800000  4 235 456,00 5 527 400,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

323 01 13 7900802990  4 235 456,00 5 527 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 253 039,00 3 253 039,00

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

323 01 13 7900802990 119 982 417,00 982 417,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

323 01 13 7900802990 242 0,00 139 436,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 0,00 677 900,00
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Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

323 01 13 7900802990 851 0,00 474 608,00

Муниципальная программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений на терри-
тории Озерского городского округа» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

323 01 13 7950003130  20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции в Озерском городском округе» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

323 01 13 7950003140  10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 10 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 347 000,00 1 347 000,00

Расходы на организацию работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите из прав

323 01 13 7990003060  1 212 700,00 1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

323 01 13 7990003060 121 931 413,00 931 413,00

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

323 01 13 7990003060 129 281 287,00 281 287,00

Расходы на создание административных ко-
миссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Челябинской 
области «Об административных комиссиях 
и о наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  134 300,00 134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

323 01 13 7990099090 121 99 262,67 99 262,67

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

323 01 13 7990099090 129 29 977,33 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 5 060,00 5 060,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   3 710 200,00 3 511 900,00

Органы юстиции 323 03 04   3 710 200,00 3 511 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 710 200,00 3 511 900,00

Расходы на осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 710 200,00 3 511 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

323 03 04 7990059300 121 2 419 509,00 2 178 251,00

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

323 03 04 7990059300 129 730 691,00 773 649,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

323 03 04 7990059300 242 60 000,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 500 000,00 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   497 300,00 497 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   497 300,00 497 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  497 300,00 497 300,00

Расходы на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий в области охраны 
труда

323 04 01 7990022030  497 300,00 497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

323 04 01 7990022030 121 311 112,00 311 112,00

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

323 04 01 7990022030 129 100 936,00 100 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

323 04 01 7990022030 242 40 000,00 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 45 252,00 45 252,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   296 400,00 0,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   296 400,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 07 09 7990000000  296 400,00 0,00

Организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью

323 07 09 799Е8S1010  296 400,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 799Е8S1010 244 296 400,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   409 000,00 409 000,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

323 08 04   409 000,00 409 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

323 08 04 7900800000  409 000,00 409 000,00

Расходы на комплектование, учет, исполь-
зование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

323 08 04 7900812010  409 000,00 409 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 409 000,00 409 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   10 081 700,00 10 081 700,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  10 081 700,00 10 081 700,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

323 10 03 7990091010  10 081 700,00 10 081 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 10 081 700,00 10 081 700,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 493 701,00 2 455 353,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 493 701,00 2 455 353,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский вестник»

323 12 02 7901800000  1 493 701,00 2 455 353,00

Обеспечение населения средствами массовой 
информации

323 12 02 7901844100  1 493 701,00 2 455 353,00

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

323 12 02 7901844100 611 1 493 701,00 2 455 353,00

Собрание депутатов Озерского городского 
округа

324     14 862 429,00 14 862 429,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 862 429,00 14 862 429,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

324 01 03   14 862 429,00 14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 862 429,00 14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

324 01 03 7990002040  11 374 911,00 11 374 911,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

324 01 03 7990002040 121 6 887 849,00 6 887 849,00

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

324 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00

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

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

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

324 01 03 7990002040 129 2 080 130,00 2 080 130,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

324 01 03 7990002040 242 140 886,00 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00 568 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

324 01 03 7990002120  3 487 518,00 3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00 2 678 585,00

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

324 01 03 7990002120 129 808 933,00 808 933,00

Контрольно-счетная палата Озерского город-
ского округа Челябинской области

325     7 899 579,00 7 899 579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00 7 899 579,00

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

325 01 06   7 899 579,00 7 899 579,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 899 579,00 7 899 579,00
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Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

325 01 06 7990002040  5 734 984,00 5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00 4 018 283,00

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

325 01 06 7990002040 122 23 300,00 23 300,00

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

325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

325 01 06 7990002040 242 321 500,00 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 158 380,00 158 380,00

Обеспечение функционирования деятель-
ности руководителя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и его 
заместителя

325 01 06 7990002250  2 164 595,00 2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00 1 662 515,00

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

325 01 06 7990002250 129 502 080,00 502 080,00

Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

328     152 755 326,00 182 220 966,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   24 576 853,00 19 992 316,00

Транспорт 328 04 08   14 115 180,00 9 409 955,00

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

328 04 08 7900300000  14 115 180,00 9 409 955,00

Осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам

328 04 08 7900360700  14 115 180,00 9 409 955,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 14 115 180,00 9 409 955,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   10 461 673,00 10 582 361,00

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

328 04 09 7900300000  10 461 673,00 10 582 361,00

Расходы на содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

328 04 09 7900360200  10 461 673,00 10 582 361,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 10 461 673,00 10 582 361,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   96 716 051,00 99 966 091,00

Благоустройство 328 05 03   10 641 347,00 7 412 109,00

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

328 05 03 7900300000  6 341 794,00 6 353 594,00

Организация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных

328 05 03 7900331030  200 600,00 200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900331030 244 200 600,00 200 600,00

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  3 280 124,00 3 280 124,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 3 280 124,00 3 280 124,00

Озеленение 328 05 03 7900360300  870 140,00 870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 870 140,00 870 140,00

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  355 860,00 355 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обществен-
ных туалетов

328 05 03 7900360530  35 300,00 36 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 35 300,00 36 800,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление площадей

328 05 03 7900360540  756 470,00 756 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 756 470,00 756 470,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» 
(затраты на оплату газа)

328 05 03 7900360600  343 300,00 353 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 343 300,00 353 600,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

328 05 03 7900379000  500 000,00 500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-
жащие казначейскому сопровождению

328 05 03 7900379000 632 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2022 годы

328 05 03 795F255550  4 299 553,00 1 058 515,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 4 299 553,00 1 058 515,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

328 05 05   86 074 704,00 92 553 982,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

328 05 05 7900002040  10 865 164,00 13 647 749,00
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Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

328 05 05 7900002040 121 8 343 782,00 8 343 782,00

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

328 05 05 7900002040 122 1 560,00 1 560,00

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

328 05 05 7900002040 129 2 519 822,00 2 519 822,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

328 05 05 7900002040 242 0,00 863 189,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 0,00 1 527 351,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7900002040 851 0,00 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 0,00 83 480,00

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

328 05 05 7900300000  0,00 60 011 500,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей 
наружного освещения на территории Озер-
ского городского округа (п.7)

328 05 05 7900300007  0,00 5 000 000,00

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

328 05 05 7900300007 243 0,00 5 000 000,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на 
ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области

328 05 05 7900300010  0,00 25 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7900300010 414 0,00 25 000 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора 
Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в 
г.Озерске Челябинской области (п.11)

328 05 05 7900300011  0,00 14 872 000,00

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

328 05 05 7900300011 243 0,00 14 872 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора 
Ду 500 мм в районе АЗС «Бетта» г.Озерск 
Челябинской области (п.19)

328 05 05 7900300019  0,00 7 000 000,00

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

328 05 05 7900300019 243 0,00 7 000 000,00

Капитальный ремонт напорных коллекторов в 
районе ВНИПИЭТ и КОС (п.11, п.19)

328 05 05 7900314060  0,00 8 139 500,00

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

328 05 05 7900314060 243 0,00 8 139 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности Муниципального казен-
ного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа»

328 05 05 7901000000  15 363 040,00 18 894 733,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

328 05 05 7901002900  4 424 000,00 4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 818 405,00 2 818 405,00

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

328 05 05 7901002900 119 851 157,00 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 574 565,00 574 565,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7901002900 851 50 000,00 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

328 05 05 7901002990  10 939 040,00 14 470 733,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 401 720,00 8 401 720,00

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

328 05 05 7901002990 119 2 537 320,00 2 537 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002990 242 0,00 398 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 0,00 3 028 880,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7901002990 851 0,00 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 0,00 51 770,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2020 годов

328 05 05 7950003200  59 846 500,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2020 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  51 707 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7950003210 414 51 707 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.11, 19)

328 05 05 7950014060  8 139 500,00 0,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950014060 243 8 139 500,00 0,00

Условно утвержденные расходы 328 99 00   31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99   31 462 422,00 62 262 559,00

Иные непрограммные мероприятия 328 99 99 7990000000  31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990  31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990 000 31 462 422,00 62 262 559,00

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

331     44 110 456,00 49 289 607,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   19 034 192,00 22 222 406,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   19 034 192,00 22 222 406,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

331 01 13 7900002040  19 034 192,00 22 222 406,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

331 01 13 7900002040 121 14 585 708,00 14 585 708,00

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

331 01 13 7900002040 122 43 600,00 43 600,00

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

331 01 13 7900002040 129 4 404 884,00 4 404 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

331 01 13 7900002040 242 0,00 427 598,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 0,00 2 512 781,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

331 01 13 7900002040 851 0,00 240 330,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 0,00 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 0,00 1 405,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   18 794 664,00 20 785 601,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 416 466,00 2 006 846,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - 
бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901200000  1 416 466,00 2 006 846,00

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

331 04 01 7901209810  1 416 466,00 2 006 846,00

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

331 04 01 7901209810 611 1 416 466,00 2 006 846,00

Лесное хозяйство 331 04 07   4 218 621,00 5 106 799,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности Муниципального казен-
ного учреждения «Озерское лесничество»

331 04 07 7901100000  4 218 621,00 5 106 799,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

331 04 07 7901101990  4 218 621,00 5 106 799,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 240 108,00 3 240 108,00

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

331 04 07 7901101990 119 978 513,00 978 513,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 0,00 886 908,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

331 04 07 7901101990 851 0,00 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 0,00 1 255,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

331 04 12   13 159 577,00 13 671 956,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

331 04 12 7901300000  13 159 577,00 13 671 956,00

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

331 04 12 7901309810  13 159 577,00 13 671 956,00

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

331 04 12 7901309810 611 13 159 577,00 13 671 956,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   6 281 600,00 6 281 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   6 281 600,00 6 281 600,00

Ведомственная целевая программа «Приобре-
тение жилых помещений в целях формирова-
ния специализированного жилищного фонда 
для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа в Озерском 
городском округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  6 281 600,00 6 281 600,00

Расходы на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам специализирован-
ных жилых помещений за счет средств об-
ластного бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901628130  6 281 600,00 6 281 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

331 10 04 7901628130 412 6 281 600,00 6 281 600,00

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского городского 
округа

340     20 703 149,00 31 123 921,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   20 703 149,00 31 123 921,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   386 858,00 10 085 970,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение реализации мероприятий в области 
жилищного хозяйства»

340 05 01 7901503530  300 000,00 10 085 970,00

Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального 
образования

340 05 01 7901503531  0,00 9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 0,00 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

340 05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

340 05 01 7950072020  86 858,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

340 05 01 7950072020 612 86 858,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

340 05 05   20 316 291,00 21 037 951,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

340 05 05 7900002040  10 361 019,00 10 929 379,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

340 05 05 7900002040 121 7 957 173,00 7 957 173,00

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

340 05 05 7900002040 122 780,00 780,00

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

340 05 05 7900002040 129 2 403 066,00 2 403 066,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

340 05 05 7900002040 242 0,00 211 340,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 0,00 354 980,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 0,00 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа»

340 05 05 7900900000  9 807 272,00 9 960 572,00
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ППО

Контрольно-счетная палата ОГО

Информация 
по МБОУ СОШ № 38

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №38» 
с целью проверки целевого и эффективногорасходования бюджетных средств и 
использования муниципального имущества за 2018 годи текущий период 2019 года.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление 
для устранения выявленных нарушений и замечаний. Материалы контрольного 
мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа и в 
прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в 
разделе«Контрольно-счетная палата».

Решение Собрания депутатов от 31.01.2019 № 6

Решение Собрания депутатов от 31.01.2019 № 7

Решение Собрания депутатов от 31.01.2019 № 8

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск

О признании утратившими силу некоторых правовых 
актов Собрания депутатов Озерского городского 

округа

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 25.01.2019 № 1-752в-2017 на пункт 
8.4 раздела 8 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 
№ 60 «О Генеральном плане Озерского городского округа Челябинской области» (в 
редакции решений от 19.09.2012 № 147, от 25.06.2015 № 113, от 26.11.2015 № 229, от 
26.04.2018 № 70, от 19.07.2018 № 127, 128, 129), в соответствии с Уставом Озерского 
городского округа, с учетом мнения администрации Озерского городского округа                      
от 30.01.2019 № 01-02-05/20 Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 25.01.2019 № 1-752в-2017.
2. Администрации Озерского городского округа подготовить проект решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа о внесении изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа Челябинской области и представить его на рассмотрение 
в установленном порядке.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В. Костиков

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 28.01.2019 № 17-2019 на абзац 51 
ст.1, ст.10.1 главы 4 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа Челябинской области», в соответствии с Уставом 
Озерского городского округа, с учетом мнения администрации Озерского городского 
округа от 30.01.2019 № 01-02-05/21 Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 28.01.2019 № 17-2019.
2. Администрации Озерского городского округа подготовить проект решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа и 
представить его на рассмотрение в установленном порядке.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В. Костиков

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа:
1) от 27.12.2006 № 222 «О Положении о музейном деле в Озерском городском округе 
Челябинской области»;
2) от 24.01.2007 № 1 «Об утверждении порядка расчета арендной платы за пользование 
муниципальными объектами инженерной инфраструктуры»;
3) от 18.11.2014 № 191 «О стенде «Трудовая слава» Озерского городского округа»;
4) от 30.04.2015 № 55 «О внесении дополнений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 18.11.2014 № 191 «О стенде «Трудовая слава» 
Озерского городского округа».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Собрания депутатов 
Озерского городского округа О.В. Костиков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение Собрания депутатов от 31.01.2019 № 5

О внесении изменений в Положение об организации 
на территории Озерского городского округа электро-, 
тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотве-

дения, снабжения населения топливом
В соответствии с Федеральными законами от 29.07.2017 № 225-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 28.01.2019 № 17-
2019 на пункт 20 ч. 7 главы 5 решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 27.03.2013 № 52 «О Положении об организации на территории Озерского 
городского округа электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом» (с изменениями от 29.01.2014 № 9), с учетом мнения 
администрации Озерского городского округа от 30.01.2019 № 01-02-05/19 Собрание 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 28.02.2019 № 17-2019.

2. Внести в Положение об организации на территории Озерского городского округа 
электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 27.03.2013 № 52 (с изменениями от 29.01.2014 № 9), следующие 
изменения:
1) подпункт 20 пункта 7 главы 5 изложить в следующей редакции:
«20) устанавливает нормативы состава сточных вод;»;
2) в пункте 8 слова «контрольное бюро» заменить словами «Контрольно-счетная 
палата» в соответствующих падежах.

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа О.В. Костиков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

340 05 05 7900909810  9 807 272,00 9 960 572,00

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

340 05 05 7900909810 611 9 807 272,00 9 960 572,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  148 000,00 148 000,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необ-
ходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

340 05 05 7990099120  148 000,00 148 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 148 000,00 148 000,00»

Приложение 11 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 4
«Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и 
(или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных 

ремонтов на 2019 год

Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт автомобильной дороги г.Озерск - г.Касли, Каслинского шоссе от КПП-2 до границы 
городского округа, г.Озерск, Челябинская область 

81 500 000,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область 1 238 824,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа 
(в т.ч. ПИР)

5 000 000,00

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 69 188 346,84

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 27 240 606,73

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская 
область

118 100 000,00

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 18 872 941,78

Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском 
округе, Челябинской области

17 810 000,00

Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ № 24, г. Озерск, Челябинская область 60,00

Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3 5 378 000,00

Всего: 344 328 779,35»


