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Решение от 29.04.2021 № 60

О публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета 
Озерского городского округа за 2020 год

Собрание депутатов Озерского городского округа

Приложение 1
к решению Собрания депутатов

Озерского городского округа 
Челябинской области 

от «__» ___________ 2021 г.

Доходы бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год

Решение

Об исполнении бюджета Озерского
городского округа за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76, Собрание депутатов Озерского городского окру-
га 
РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по 
отчету об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2020 год.
2. Назначить публичные слушания на 20 мая 2021 года в 17.00 ча-
сов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа Челя-
бинской области (проспект Ленина, дом 30а).
3. Поручить председателю Собрания депутатов Озерского городско-
го округа С.Н. Гергенрейдеру:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публич-
ных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;

Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета округа за 2020 год по доходам в сумме 
4 185 916,22 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 197 097,40 тыс. рублей с превыше-
нием расходов над доходами (дефицит бюджета округа) в сумме 11 181,18 тыс. рублей 
со следующими показателями:
по доходам бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению 1;
по расходам бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа 
согласно приложению 2;
по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета согласно приложению 3;
по источникам финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

2) проект решения Собрания депутатов «Об исполнении бюджета 
Озерского городского округа за 2020 год».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер 

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3

182 1.01.02.01.0.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 566 971,01

182 1.01.02.02.0.01.0.000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 307,82

182 1.01.02.03.0.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 3 583,95

182 1.01.02.05.0.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании 862,54

100 1.03.02.23.0.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5 205,65

100 1.03.02.24.0.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 37,23

100 1.03.02.25.0.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7 003,06

100 1.03.02.26.0.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -959,68

182 1.05.01.01.1.01.0.000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 97 932,47

182 1.05.01.02.1.01.0.000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 18 586,75

182 1.05.01.05.0.01.0.000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 3,19

182 1.05.02.01.0.02.0.000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 579,81

182 1.05.02.02.0.02.0.000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 3,81

182 1.05.03.01.0.01.0.000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,24

182 1.05.04.01.0.02.0.000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 033,67

182 1.06.01.02.0.04.0.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 31 381,48

182 1.06.06.03.2.04.0.000 110 Земельный налог с организаций 53 698,53
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182 1.06.06.04.2.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 1 044,82

182 1.08.03.01.0.01.0.000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 10 566,12

188 1.08.06.00.0.01.0.000 110 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 53,70

321 1.08.07.02.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 4 434,95

188 1.08.07.10.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 354,01

188 1.08.07.14.1.01.0.000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных 
государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений 865,39

317 1.08.07.15.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 50,00

328 1.08.07.17.3.01.0.000 110 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, зачисляемая в бюджеты городских округов 108,80

188 1.08.07.31.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 1,05

182 1.09.04.05.0.04.0.000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) -1,25

182 1.09.07.03.0.04.0.000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 0,12

331 1.11.05.01.2.04.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 28 110,40

331 1.11.05.02.4.04.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 5 020,26

328 1.11.05.03.4.04.0.000 120 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) 2 278,88

331 1.11.05.07.4.04.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 102,20

340 1.11.05.07.4.04.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 2 424,98

331 1.11.07.01.4.04.0.000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 584,10

331 1.11.09.04.4.04.0.000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 283,57

340 1.11.09.04.4.04.0.000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 6 790,49

048 1.12.01.01.0.01.0.000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 862,00

048 1.12.01.03.0.01.0.000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 037,89

048 1.12.01.04.1.01.0.000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 982,31

316 1.13.01.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 542,03

328 1.13.01.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 146,37

331 1.13.01.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 10 528,64

328 1.13.02.06.4.04.0.000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 326,02

331 1.13.02.06.4.04.0.000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 59,24

312 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 25,76

313 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 25,83

315 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 627,47

316 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 4,00

323 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 148,62

325 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 5,50

328 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 863,03

331 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 43,23

331 1.14.01.04.0.04.0.000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 205,00

340 1.14.01.04.0.04.0.000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов -4,90

313 1.14.02.04.2.04.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 26,40

331 1.14.13.04.0.04.0.000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны 605,87

012 1.16.01.05.3.01.0.000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 2,48

042 1.16.01.05.3.01.0.000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,95

012 1.16.01.06.3.01.0.000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 7,40

042 1.16.01.06.3.01.0.000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 80,00

012 1.16.01.07.3.01.0.000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,50

042 1.16.01.07.3.01.0.000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 4,28

331 1.16.01.07.4.01.0.000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 5,00

024 1.16.01.08.3.01.0.001 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 21,00

024 1.16.01.10.3.01.0.000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 0,75

024 1.16.01.14.3.01.0.000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

191,00

024 1.16.01.15.3.01.0.000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

24,47
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024 1.16.01.17.3.01.0.000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 0,75

024 1.16.01.19.3.01.0.000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 245,00

024 1.16.01.20.3.01.0.000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

477,05

328 1.16.07.01.0.04.0.000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 163,22

311 1.16.07.01.0.04.0.000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 3,16

317 1.16.07.09.0.04.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 18,37

323 1.16.07.09.0.04.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 37,50

325 1.16.07.09.0.04.0.001 141 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 36,00

328 1.16.07.09.0.04.0.002 142 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 2 543,30

331 1.16.07.09.0.04.0.003 143 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 208,49

024 1.16.10.03.2.01.0.000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 150,00

008 1.16.10.12.3.01.0.000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 0,50

034 1.16.10.12.3.01.0.000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 45,00

161 1.16.10.12.3.01.0.000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году -0,51

180 1.16.10.12.3.01.0.000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 52,08

188 1.16.10.12.3.01.0.000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 924,44

316 1.16.10.12.3.01.0.000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 26,78

321 1.16.10.12.3.01.0.000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 185,05

323 1.16.10.12.3.01.0.000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 175,08

328 1.16.10.12.3.01.0.000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 4 273,33

331 1.16.10.12.3.01.0.000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2 302,10

415 1.16.10.12.3.01.0.000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 50,00

182 1.16.10.12.9.01.0.000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году -33,58

323 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления -1,97

328 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления 0,32

331 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления -113,45

311 2.02.15.00.1.04.0.000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 104 856,00

311 2.02.15.00.2.04.0.000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 79 559,48

311 2.02.15.00.9.04.0.000 150 Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 367 706,40

311 2.02.15.01.0.04.0.000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 427 508,00

328 2.02.20.04.1.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 60 384,46

312 2.02.25.02.7.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 428,80

312 2.02.25.16.9.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 1 117,10

328 2.02.25.24.3.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 225 984,52

312 2.02.25.30.4.04.0.000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 12 922,30

313 2.02.25.46.6.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 3 139,06

340 2.02.25.49.7.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 468,90

313 2.02.25.51.7.04.0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 5 356,80

328 2.02.25.55.5.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 30 257,94

312 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 35 297,00

314 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 704,50

315 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 24 611,54

317 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 4 406,65

328 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 160 634,14

340 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 945,48

315 2.02.30.01.3.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 027,54

315 2.02.30.02.2.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 16 718,57

312 2.02.30.02.4.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 074 711,41
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315 2.02.30.02.4.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 404 588,40

323 2.02.30.02.4.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 145,64

328 2.02.30.02.4.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 431,30

315 2.02.30.02.7.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 25 500,69

312 2.02.30.02.9.04.0.000 150 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 17 702,70

331 2.02.35.08.2.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 166,20

323 2.02.35.12.0.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4,30

315 2.02.35.13.7.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 29 321,26

315 2.02.35.22.0.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 312,29

315 2.02.35.25.0.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 71 982,28

315 2.02.35.28.0.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 3,32

315 2.02.35.38.0.04.0.000 150
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)

25 170,60

323 2.02.35.93.0.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 596,30

315 2.02.39.00.1.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 4 759,99

340 2.02.39.99.9.04.0.000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149,20

312 2.02.45.30.3.04.0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 13 847,20

323 2.02.49.00.1.04.0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 242,20

315 2.02.49.99.9.04.0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 5 141,01

331 2.02.49.99.9.04.0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 903,73

313 2.07.04.05.0.04.0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 414,00

312 2.18.04.01.0.04.0.000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,03

315 2.19.35.25.0.04.0.000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -29,73

315 2.19.35.46.2.04.0.000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из 
бюджетов городских округов -200,61

312 2.19.60.01.0.04.0.000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -4,93

315 2.19.60.01.0.04.0.000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -397,12

331 2.19.60.01.0.04.0.000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -76,89

Итого   4 185 916,22

Приложение 2

к решению 
Собрания 
депутатов

Озерского 
городского 

округа

Челябинской 
области

от «__» ___________  2021г.

 Расходы бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа за 2020 год

(тыс. руб.)

Наименование 

Код ведомственной классификации

Сумма 
ведомство раздел подраздел целевая статья вид 

расхода

1 2 3 4 5 6 7

Всего      4 197 097,40

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     16 331,01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 362,55

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   13 362,55

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  13 362,55

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  13 297,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 702,14

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 0,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 303,33

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 870,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 421,45

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900172215  64,71

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900172215 121 49,70
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900172215 129 15,01

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311 13 00   2 968,46

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   2 968,46

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  2 968,46

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  2 968,46

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 2 968,46

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 988 298,89

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 954 826,09

Дошкольное образование 312 07 01   770 526,48

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  740 036,93

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  466 379,07

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 466 379,07

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  78 085,07

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 78 085,07

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 451,27

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 7 451,27

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471200  36 833,43

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471200 611 36 833,43

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  133 753,01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471680 611 133 753,01

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900472215  17 535,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900472215 611 17 535,08

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950000900  4 933,73

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 4 933,73

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

312 07 01 7950002000  95,45

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002000 612 95,45

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950072211  17 363,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950072211 612 17 363,65

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 
годы (Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно – 
эпидемиологической безопасности)

312 07 01 79500S3380  3 812,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S3380 612 3 812,70

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Проведение мероприятий на создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития)

312 07 01 79500S4020  3 611,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4020 612 3 611,70

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного 
образования)

312 07 01 79500S4080  672,32

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4080 612 672,32

Общее образование 312 07 02   959 478,66

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  880 472,15

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  175 226,38

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 07 02 7900403090 321 2 318,76

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 172 907,62

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

312 07 02 7900403110  12 250,68

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 250,68

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  412 720,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 412 720,20

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 312 07 02 7900408120  32 123,05

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 32 123,05

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  56 376,76

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 56 376,76

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361,10

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  19 916,94
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 19 916,94

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  1 830,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 1 830,80

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471200  32 508,72

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471200 611 32 508,72

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  128 233,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471680 611 128 233,02

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900472211  350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900472211 612 350,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900472215  8 574,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900472215 611 8 019,44

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900472215 612 555,07

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950000900  8 586,86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 8 586,86

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 312 07 02 7950000910  830,46

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000910 612 830,46

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

312 07 02 7950002000  5 714,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 5 714,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950002990  29,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002990 612 29,90

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений 
терроризма на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950003120  64,45

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950003120 612 64,45

Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950025010  160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950025010 612 160,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 
годы (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций)

312 07 02 7950053035  13 847,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950053035 611 13 847,20

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950072211  5 036,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950072211 612 5 036,35

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

312 07 02 79500L0275  2 828,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 2 828,80

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях)

312 07 02 79500L3044  13 676,78

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79500L3044 611 13 676,78

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 312 07 02 79500S1010  4 443,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S1010 612 4 443,50

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях)

312 07 02 79500S3030  1 845,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 1 845,41

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего образования)

312 07 02 79500S3230  4 858,31

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3230 612 4 858,31

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций по программам начального общего образования)

312 07 02 79500S3300  8 909,07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3300 612 8 909,07

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

312 07 02 79500S3330  1 098,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3330 612 1 098,70

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 
годы (Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно – 
эпидемиологической безопасности)

312 07 02 79500S3380  3 487,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3380 612 3 487,50

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах)

312 07 02 795E151690  2 317,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E151690 612 2 317,10

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования)

312 07 02 795E1S3050  1 272,12

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 272,12

Дополнительное образование детей 312 07 03   188 162,26

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  183 824,89
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Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  34 226,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 34 226,02

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471200  35 513,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471200 611 35 513,85

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  105 720,37

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471680 611 105 720,37

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900472215  8 364,64

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900472215 611 8 364,64

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950000900  249,32

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 249,32

Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 03 7950025010  150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950025010 612 150,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950072211  600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950072211 612 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного 
образования детей)

312 07 03 79500S3320  983,37

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79500S3320 612 983,37

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 
годы (Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно – 
эпидемиологической безопасности)

312 07 03 79500S3380  2 354,68

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79500S3380 612 2 354,68

Молодежная политика 312 07 07   13 378,19

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950000900  7 482,68

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950000900 611 7 040,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000900 612 442,65

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Организация отдыха детей в каникулярное время) 312 07 07 79500S3010  5 895,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79500S3010 611 5 895,51

Другие вопросы в области образования 312 07 09   23 280,51

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900002040  22 240,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 848,42

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 15,11

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 521,57

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 800,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 800,08

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 249,87

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4,92

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900072215  135,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900072215 121 104,28

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900072215 129 31,49

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950000900  903,83

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950000900 242 351,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 544,45

Стипендии 312 07 09 7950000900 340 7,50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   33 472,80

Социальное обеспечение населения 312 10 03   14 568,90

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  14 568,90

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому 312 10 03 7900403020  8 135,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 79,60

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 8 055,50

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 433,80

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 433,80

Охрана семьи и детства 312 10 04   18 903,90

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  17 702,70

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  17 702,70

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 17 702,70

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы)

312 10 04 79500S4060  1 201,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 1 201,20

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     369 268,56
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ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   70 388,87

Дополнительное образование детей 313 07 03   70 388,87

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  70 388,87

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  69 380,56

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 69 380,56

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 313 07 03 7900572215  1 008,31

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900572215 611 1 008,31

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   298 374,78

Культура 313 08 01   291 578,47

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  278 502,51

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  138 350,49

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 138 350,49

Субсидия на иные цели (Организация и проведение массовых новогодних праздничных мероприятий) 313 08 01 7900540221  112,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540221 612 112,00

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 313 08 01 7900540200  366,00

Субсидии на иные цели 313 08 01 7900540230  366,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540230 612 366,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541980  115,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541980 244 115,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 969,67

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 125,65

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 7900541990 119 339,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 100,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 355,59

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 48,53

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542900  440,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542900 244 440,40

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за 
выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  606,55

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 606,55

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  52 234,73

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 37 852,49

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 0,83

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 7900542990 119 11 402,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 545,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 154,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279,93

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  78 945,09

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 78 945,09

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 313 08 01 7900572215  2 909,58

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900572215 111 197,99

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 7900572215 119 59,79

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900572215 611 2 651,80

Субсидия на иные цели (Организация и проведение массовых новогодних праздничных мероприятий) 313 08 01 7900572216  2 253,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900572216 612 2 253,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 79021L4661  3 520,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 3 520,23

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 79021L5172  5 809,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 5 809,30

Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950025010  346,42

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950025010 612 346,42

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950072213  3 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950072213 612 3 400,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   6 796,31

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 081,69

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 672,23

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 092,39

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 181,62
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 135,45

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 313 08 04 7900072215  32,23

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900072215 121 24,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900072215 129 7,48

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

313 08 04 7950002000  977,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950002000 244 13,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 964,33

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений 
экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

313 08 04 7950003110  60,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений 
терроризма на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950003120  400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 400,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950072010  50,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  195,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 195,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   504,91

Социальное обеспечение населения 313 10 03   504,91

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  504,91

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  504,91

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 504,91

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     88 359,61

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   88 359,61

Физическая культура 314 11 01   83 652,40

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  83 652,40

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  206,13

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 141,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 64,99

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  83 446,27

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 83 446,27

Массовый спорт 314 11 02   1 611,44

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611,44

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  528,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 528,40

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176,10

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  680,21

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 680,21

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  226,74

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 226,74

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 095,77

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 061,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 254,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 671,67

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 98,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 37,04

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 314 11 05 7900072215  20,66

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900072215 121 15,87

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900072215 129 4,79

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 314 11 05 7950002990  13,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7950002990 244 13,50

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     622 954,43

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   622 954,43

Социальное обслуживание населения 315 10 02   69 921,37
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Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа» 315 10 02 7900700000  69 681,37

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  59 780,37

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 59 481,47

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 298,90

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, 
созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 10 02 7900758340  4 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900758340 612 4 565,00

Расходы на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 
работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не 
в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную 
нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 
указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 10 02 7900758370  194,99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900758370 612 194,99

Расходы на обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществление выплат 
стимулирующего характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период 
коронавирусной инфекции.

315 10 02 7900799920  5 141,01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900799920 612 5 141,01

Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 315 10 02 7950025010  240,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950025010 612 240,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   428 111,36

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа» 315 10 03 7900700000  428 111,36

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  200,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 0,45

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  241 589,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 561,87

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 238 027,34

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 027,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 44,63

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 2 982,91

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  13 108,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 193,89

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 12 914,26

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  203,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3,07

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 200,83

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728340  44,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 0,65

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 43,56

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  10 628,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 148,86

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 10 479,48

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  12 071,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 224,59

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 11 846,69

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 711,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 55,17

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 656,21

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  677,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 50,46

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 626,54

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  5 926,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 74,71

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 5 851,50

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  3,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728430 244 0,05

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728430 321 3,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  28 912,97
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 63,05

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 28 849,92

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  11 312,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 166,39

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 11 145,90

Расходы на реализацию полономочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  71 521,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 331,14

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 71 190,32

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

315 10 03 7900752800  3,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 0,05

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 3,27

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 пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  22 375,10

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 22 375,10

Расходы 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), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 10 03 790075380F  2 795,50

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 790075380F 321 2 795,50

Охрана семьи и детства 315 10 04   83 153,60

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа» 315 10 04 7900700000  83 153,60

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 315 10 04 7900728100  37 843,69

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 37 570,93

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 04 7900728100 612 272,76

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

315 10 04 7900728140  25 500,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 102,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 21 397,89

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  13 785,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 202,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 13 582,43

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»

315 10 04 7900728220  4 811,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 74,52

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 4 737,18

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  1 212,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 19,19

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 193,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   41 768,10

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа» 315 10 06 7900700000  36 768,10

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 274,31

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 745,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 528,61

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных 
образований 315 10 06 7900728080  24 611,54

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 17 742,79

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 0,83

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 5 298,65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 426,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 098,22

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 44,72

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  4 107,67

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 697,61

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 0,72

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 862,42

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 87,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 459,10

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 06 7900728350  195,29
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 195,29

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 647,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 3 163,21

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 968,77

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 117,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 398,10

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по назначению государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального контракта 315 10 06 7900728540  22,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728540 244 22,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 06 7900751370  408,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 137,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 270,73

Расходы на реализацию полономочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 315 10 06 7900752500  460,82

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 310,82

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900772215  19,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900772215 121 15,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900772215 129 4,55

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных 
образований 315 10 06 79007S8080  21,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16,35

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4,94

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского 
городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 315 10 06 7950001220  5 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 5 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     26 303,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   26 303,03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 316 03 09   26 303,03

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 371,54

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 756,59

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 129,62

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 587,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 658,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 238,50

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 316 03 09 7900072215  34,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900072215 121 26,42

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900072215 129 7,98

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и 
защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 09 7900200000  18 404,06

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  1 542,03

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 773,62

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 09 7900202900 119 233,63

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202900 242 114,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 420,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  16 462,89

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 962,11

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 233,61

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 310,56

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 640,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 947,81

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 331,96

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 35,99

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900272215  399,14

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900272215 111 306,56

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 09 7900272215 119 92,58

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

316 03 09 7950002000  143,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 143,03

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 316 03 09 7950003000  350,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350,00
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УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 317     17 569,67

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   17 569,67

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   17 569,67

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 727,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 537,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 9,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 629,37

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 304,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 244,62

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 1,66

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 317 04 12 7900072215  79,76

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900072215 121 61,26

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900072215 129 18,50

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  5 701,90

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территорий муниципальных образований Челябинской области 317 04 12 7901914010  4 256,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901914010 244 4 256,85

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  149,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 149,80

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территорий городского округа 317 04 12 79019S4010  1 293,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S4010 244 1 293,15

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  2,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 2,10

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 317 04 12 7950000060  60,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 60,50

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     119 022,97

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   98 309,91

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 323 01 02   2 753,10

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 753,10

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 322,76

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 820,72

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 502,04

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990172215  430,35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990172215 121 381,71

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990172215 129 48,64

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   83 671,89

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 01 04 7950005000  105,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 105,89

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  83 566,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  82 962,97

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 48 799,56

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 324,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 446,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 4 570,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 12 631,19

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 55,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 700,36

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 52,39

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 383,36

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990272215  603,03

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990272215 121 457,31

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990272215 129 145,72

Судебная система 323 01 05   4,30

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4,30

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатовв присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  4,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4,30

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 07   4 454,30

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  4 454,30

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 323 01 07 7990072020  4 454,30

Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 4 454,30
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Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   7 426,32

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 753,53

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 753,53

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 222,31

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 323 01 13 7900802990 119 970,61

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 151,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 944,21

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 464,96

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  20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003140  9,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 9,99

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 642,80

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 261,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 996,44

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 265,16

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, 
осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 
до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

323 01 13 7990058790  242,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990058790 121 186,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990058790 129 56,18

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 наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию даминистративных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  139,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 106,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 32,24

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 596,30

Органы юстиции 323 03 04   3 596,30

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 596,30

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

323 03 04 7990059300  3 596,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 443,21

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 0,67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 789,17

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 32,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 330,83

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   433,12

Общеэкономические вопросы 323 04 01   433,12

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 04 01 7950002990  4,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 4,08

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  429,04

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  429,04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 286,41

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 104,87

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 2,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 35,18

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   700,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   700,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 06 05 7950066000  700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   19,38

Другие вопросы в области образования 323 07 09   19,38

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 07 09 7950000510  19,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 19,38

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  316,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  316,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 7,83
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 308,17

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 398,06

Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 398,06

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 398,06

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 353,37

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 353,37

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990372215  44,69

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990372215 312 44,69

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   4 250,20

Периодическая печать и издательства 323 12 02   4 250,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  4 250,20

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 667,86

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 3 667,86

Субсидии на иные цели 323 12 02 7901844200  570,14

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 323 12 02 7901844200 612 570,14

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901872215  12,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901872215 611 12,20

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 324     14 813,74

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 813,74

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 324 01 03   14 813,74

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 813,74

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  10 983,19

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 183,81

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 22,60

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 140,14

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 161,13

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 112,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 362,64

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 741,67

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 909,77

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 827,76

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 324 01 03 7990002120 321 4,14

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990072215  61,71

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990072215 121 47,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990072215 129 14,31

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990472215  27,17

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990472215 121 20,87

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990472215 129 6,30

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     8 264,24

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 264,24

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   8 264,24

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 264,24

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 689,74

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 025,33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 6,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 189,37

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 298,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 161,50

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 325 01 06 7990002040 321 2,73

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002040 853 5,50

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 519,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 942,85

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 576,94

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990072215  36,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990072215 121 28,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990072215 129 8,55

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя 325 01 06 7990572215  17,86

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990572215 121 13,72

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990572215 129 4,14
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УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     786 432,46

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   326 934,50

Транспорт 328 04 08   29 079,48

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  29 079,48

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым 
тарифам 328 04 08 7900360700  29 079,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 29 079,48

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   204 888,16

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  116 431,40

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 328 04 09 7900306050  35 403,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 35 403,42

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 328 04 09 7900360200  81 027,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 81 027,98

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

328 04 09 7950003200  87 456,93

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.29)

328 04 09 7950006050  24 981,04

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950006050 243 24 981,04

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.26)

328 04 09 7950046030  61 099,94

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950046030 243 61 099,94

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.26)

328 04 09 79500S6030  61,16

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79500S6030 243 61,16

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.29)

328 04 09 79500S6050  1 314,79

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79500S6050 243 1 314,79

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950019000  999,83

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950019010  999,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 999,83

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   92 966,86

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

328 04 12 7950003200  33,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.24)

328 04 12 7950003224  33,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950003224 414 33,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 12 7950027070  92 933,86

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 12 7950027070  92 840,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 12 7950027070 244 92 840,93

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 12 79500S7070  92,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 12 79500S7070 244 92,93

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   428 221,30

Благоустройство 328 05 03   78 636,37

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  47 844,75

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  35 994,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 35 994,52

Озеленение 328 05 03 7900360300  5 918,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 5 918,11

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 910,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 910,50

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  1 338,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 338,69

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  19,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 19,46

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  2 565,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 2 565,27

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  98,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 98,21

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  1 195,90

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  764,60
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 764,60

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061081  194,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061081 244 194,60

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061082  236,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061082 244 236,70

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 328 05 03 7950072214  5 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950072214 244 5 500,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2024 годы 328 05 03 795F255550  24 095,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 24 095,72

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   349 584,93

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 328 05 05 7900002040  15 595,68

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 732,05

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1,74

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 596,94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 955,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 2 399,14

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 64,83

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 102,85

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 4,99

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 737,50

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 328 05 05 7900072215  79,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900072215 121 61,11

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900072215 129 18,46

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  22 491,87

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 695,74

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 7901002900 119 652,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 702,29

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36,67

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 70,42

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68,22

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  18 711,21

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 765,42

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 8,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 791,56

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 918,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 6 137,73

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 40,84

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002990 852 7,26

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 41,76

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901072215  84,92

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901072215 111 65,22

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 7901072215 119 19,70

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

328 05 05 7950003200  310 955,01

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  1 039,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003207 414 1 039,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  73 712,39

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 73 712,39

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.14)

328 05 05 7950003214  786,44

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003214 414 786,44

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.28)

328 05 05 7950003228  30,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003228 414 30,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.42)

328 05 05 7950003242  2 692,69

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003242 414 2 692,69
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.44)

328 05 05 7950003244  6,70

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003244 243 6,70

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.43, 44, 45)

328 05 05 7950214060  6 693,28

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950214060 243 6 693,28

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов, в рамках проекта «Чистая 
вода» (п.14)

328 05 05 795G552430  225 994,51

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795G552430 414 225 994,51

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  462,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 462,80

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   31 276,66

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   31 276,66

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

328 11 05 7950003200  31 276,66

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  31 276,66

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7950003209 414 31 276,66

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     73 449,01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   29 280,08

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   29 280,08

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900002040  24 160,73

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 441,96

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 2,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 583,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 445,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 328,90

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 1 079,22

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 275,94

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3,71

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900072215  137,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900072215 121 105,87

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900072215 129 31,97

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  4 781,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 4 594,91

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7901409000 831 116,68

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 69,98

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

331 01 13 7950002000  199,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950002000 244 199,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   34 002,73

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 983,29

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 983,29

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 955,38

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 955,38

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901272215  27,91

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901272215 611 27,91

Лесное хозяйство 331 04 07   8 124,80

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  8 124,80

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  8 061,82

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 219,36

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 331 04 07 7901101990 112 3,34

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 002,15

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 277,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 3 302,73

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 331 04 07 7901101990 321 214,13

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 35,97

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 6,86

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901172215  62,98

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901172215 111 48,37
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 331 04 07 7901172215 119 14,61

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   23 894,63

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

331 04 12 7901300000  16 759,48

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  16 409,33

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 12 7901309810 611 16 409,33

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  350,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 350,15

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901372215  231,04

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 12 7901372215 611 231,04

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

331 04 12 7950002000  300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7950002000 612 300,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 7950040030  491,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 491,39

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 7950061060  903,73

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 7950061060 631 903,73

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель№ 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 79500S1060  8,99

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79500S1060 631 8,99

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  5 200,00

Субсидия на возмещение части затрат юридическим лицам 331 04 12 7990000900  5 200,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 331 04 12 7990000900 811 5 200,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   10 166,20

Охрана семьи и детства 331 10 04   10 166,20

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  10 166,20

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»

331 10 04 7901628130  10 166,20

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 331 10 04 7901628130 412 10 166,20

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 340     66 029,78

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   49 623,28

Жилищное хозяйство 340 05 01   12 354,32

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  12 267,32

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  10 289,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 289,01

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 978,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 973,28

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 340 05 01 7901503532 831 5,03

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  87,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 87,00

Благоустройство 340 05 03   6 599,84

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы 340 05 03 7950013300  9,19

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 7950013300 811 9,19

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 03 7950019000  122,79

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 122,79

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2024 годы 340 05 03 795F255550  6 467,86

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 6 467,86

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   30 669,12

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 884,64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 550,09

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 549,17

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 260,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 522,83

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2,04

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 340 05 05 7900072215  77,73

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072215 121 59,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072215 129 18,03
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  14 297,55

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  13 695,33

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 13 695,33

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900972215  602,22

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900972215 611 602,22

Субсидии на возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с частичным погашением 
задолженности за топливно- энергетические ресурсы и электрическую энергию, приобретаемых для 
обеспечения надежного и бесперебойного оказания услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

340 05 05 7901502210  3 340,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 05 7901502210 811 3 340,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

340 05 05 7950002000  200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 200,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950002020  220,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 220,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950072010  500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149,20

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  149,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 107,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9,10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   16 406,50

Социальное обеспечение населения 340 10 03   85,66

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка»

340 10 03 7950014080  85,66

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 7950014080 322 85,66

Охрана семьи и детства 340 10 04   16 320,84

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым 
семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 7950014090  3 859,82

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 7950014090 322 3 859,82

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым 
семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  10 917,10

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 10 917,10

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым 
семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса за счет средств областного 
бюджета»

340 10 04 79500S4090  1 543,92

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500S4090 322 1 543,92

Приложение 3

к решению Собрания депутатов

Озерского городского округа

Челябинской области

от «__» ___________  2021г.

Расходы бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за  2020 год
(тыс. руб.)

Наименование 

Код классификации расходов 
бюджетов Сумма

раздел подраздел

Всего:   4 197 097,40

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 164 030,51

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 753,10

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 14 813,74

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 83 671,88

Судебная система 01 05 4,30

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 21 626,79

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 454,30

Другие общегосударственные вопросы 01 13 36 706,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 29 899,33

Органы юстиции 03 04 3 596,30

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 26 303,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 378 940,03

Общеэкономические вопросы 04 01 2 416,42

Лесное хозяйство 04 07 8 124,80

Транспорт 04 08 29 079,48
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Решение от 20.04.2021 № 50

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 25.12.2020 № 228 

«О бюджете Озерского городского округа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 204 888,16

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 134 431,17

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 477 844,58

Жилищное хозяйство 05 01 12 354,32

Благоустройство 05 03 85 236,21

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 380 254,05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 700,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 025 234,35

Дошкольное образование 07 01 770 526,48

Общее образование 07 02 959 478,66

Дополнительное образование детей 07 03 258 551,13

Молодежная политика 07 07 13 378,19

Другие вопросы в области образования 07 09 23 299,89

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 298 690,78

Культура 08 01 291 578,47

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 112,31

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 694 902,89

Социальное обслуживание населения 10 02 69 921,37

Социальное обеспечение населения 10 03 454 668,88

Охрана семьи и детства 10 04 128 544,54

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 768,10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 119 636,27

Физическая культура 11 01 83 652,40

Массовый спорт 11 02 1 611,44

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 34 372,43

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 4 250,20

Периодическая печать и издательства 12 02 4 250,20

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 2 968,46

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 968,46

Приложение 4

к решению Собрания депутатов

Озерского городского округа 

Челябинской области 

от «__» ___________  2021 г.

Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2020 году

(тыс. рублей)

Код  Наименование источника Сумма

311 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    11 181,18

311 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -   34 000,00

311 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации    105 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации    105 000,00

311 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -   139 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -   139 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    14 171,27

311 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны    14 171,27

311 01 06 08 00 04 0000 000 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны    14 171,27

311 01 06 08 00 00 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны    14 171,27

311 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов    31 009,91

311 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -  5 895 127,92

311 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -  5 895 127,92

311 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -  5 895 127,92

311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -  5 381 989,85

311 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   5 926 137,83

311 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   5 926 137,83

311 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   5 926 137,83

311 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов   5 926 137,83

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 бюд-
жетном процессе в Озерском городском округе, письмами администрации Озерского 
городского округа от 15.04.2021 №№ 01-02-06/112, 01-02-06/114, 01-02-06/118 Со-
брание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
25.12.2020 № 228 «О бюджете Озерского городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «4 078 985 401,00» заменить цифрами «4 073 028 896,12», циф-

ры «3 241 747 400,00» заменить цифрами «3 235 249 400,00» приложение 1 изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- подпункте 2 цифры «4 153 075 409,12» заменить цифрами «4 170 566 836,97»;
- подпункте 3 цифры «74 090 008,12» заменить цифрами «97 537 940,85»;
2) в пункте 2:
- подпункте 1 цифры «3 667 957 386,00» заменить цифрами «3 658 718 386,00», циф-
ры «2 821 426 200,00» заменить цифрами «2 812 187 200,00» приложение 2 изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
- подпункте 2 цифры «3 688 316 279,00» заменить цифрами «3 679 077 279,00»;
3) в пункте 5 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;
4) в пункте 10 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;
5) в пункте 12 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению, приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 
6 к настоящему решению;
6) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к на-
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стоящему решению; приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 
8 к настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к на-
стоящему решению; приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 
10 к настоящему решению;
7) в пункте 14 приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к 
настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
планово - бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского округа и 
Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 20.04.2021 № 50
«Приложение 1

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2021 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 837 779 496,12

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 555 966 667,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 555 966 667,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 929 206,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 929 206,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 120 537 000,00

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 115 000 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 000 000,00

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 налогообложения 2 522 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 58 850 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21 000 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 850 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10 100 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 9 878 500,00

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 100 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 121 500,00

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 62 457 000,00

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)

54 565 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 27 700 000,00

000 1 11 05020 00 0000 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) 6 500 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 2 500 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 17 865 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 251 000,00

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 государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5 641 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7 083 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 083 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 230 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 600 000,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 630 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 083 128,00

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 083 128,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 000 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 541 495,12

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 541 495,12

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 235 249 400,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 235 249 400,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 880 690 800,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 101 362 000,00

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели 372 727 800,00
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000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований 406 601 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 621 501 000,00

000 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 53 900 900,00

000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 155 905 700,00

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организация 38 731 500,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 8 581 700,00

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 2 731 800,00

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 94 068 500,00

000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 200 000 000,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 67 580 900,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 691 408 800,00

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 3 382 200,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 067 500,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 457 548 500,00

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 25 952 100,00

000 2 02 30029 04 0000 150 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 24 702 700,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 4 193 300,00

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 3 900,00

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 28 220 300,00

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» 11 550 700,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 419 400,00

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 9 500,00

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)

33 050 500,00

000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 518 700,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 639 900,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 600,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 648 800,00

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 41 648 800,00

 Итого 4 073 028 896,12»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 20.04.2021 № 50
«Приложение 2

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Доходы бюджета Озерского городского округа на плановый период  2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма, руб.

2022 год 2023 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 846 531 186,00 869 883 007,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 562 753 575,00 573 120 062,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 562 753 575,00 573 120 062,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 12 617 611,00 12 817 945,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 12 617 611,00 12 817 945,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 127 045 000,00 136 537 200,00

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 124 230 000,00 133 420 200,00

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

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 800 000,00 3 102 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 53 459 000,00 55 490 800,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22 259 000,00 24 290 800,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 31 200 000,00 31 200 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 11 554 000,00 12 901 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 11 332 500,00 12 679 500,00

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 100 000,00 100 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 121 500,00 121 500,00

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 62 777 000,00 62 681 000,00

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)

54 565 000,00 54 565 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 27 700 000,00 27 700 000,00

000 1 11 05020 00 0000 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)

6 500 000,00 6 500 000,00
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000 1 11 05030 00 0000 120

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

2 500 000,00 2 500 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 17 865 000,00 17 865 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 571 000,00 2 475 000,00

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 государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

5 641 000,00 5 641 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7 083 000,00 7 083 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 083 000,00 7 083 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 240 000,00 5 250 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 610 000,00 4 620 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 630 000,00 630 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 000 000,00 4 000 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 812 187 200,00 2 762 226 400,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 812 187 200,00 2 762 226 400,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 766 261 800,00 718 671 800,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 48 643 000,00 36 561 000,00

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели 372 727 800,00 372 727 800,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований 344 891 000,00 309 383 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 300 675 900,00 281 673 400,00

000 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 48 391 500,00 47 611 000,00

000 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 2 331 400,00 0,00

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организация 40 515 300,00 39 049 400,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 8 905 400,00 8 628 400,00

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 2 370 100,00 2 063 400,00

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 31 951 000,00 31 951 000,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 166 211 200,00 152 370 200,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 703 975 400,00 1 720 607 100,00

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 3 508 200,00 3 639 300,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 22 089 100,00 24 456 800,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 468 604 300,00 1 481 466 400,00

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 26 158 100,00 26 337 000,00

000 2 02 30029 04 0000 150 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 24 702 700,00 24 702 700,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 4 193 300,00 4 193 300,00

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 23 100,00 1 600,00

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 27 621 200,00 27 363 900,00

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» 12 012 800,00 12 493 300,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 396 600,00 77 396 600,00

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 9 500,00 9 500,00

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)

34 265 000,00 35 747 400,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 241 900,00 2 649 700,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 600,00 149 600,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 274 100,00 41 274 100,00

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 41 174 100,00 41 174 100,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100 000,00 100 000,00

 Итого 3 658 718 386,00 3 632 109 407,00»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 20.04.2021 № 50
«Приложение 4

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-
министратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007 1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

007 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования1

007 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

007 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области
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008 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав1

008 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

008 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

008 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав1

008 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

009 Министерство экологии Челябинской области

009 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

009 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования1

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

011 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

011 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

011 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

012 Министерство образования и науки Челябинской области

012 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав1

012 1 16 01183 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Рос-
сийской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

018 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

018 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 Главное управление юстиции Челябинской области

024 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав1

024 1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01183 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Рос-
сийской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

032 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

033 Главное управление лесами Челябинской области

033 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

033 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

033 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

033 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования1
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034 Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

034 1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их правв1

034 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

034 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

034 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

037 Избирательная комиссия Челябинской области

037 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

062 Министерство общественной безопасности Челябинской области

062 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

078 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав1

078 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

098 Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

098 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

098 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

098 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 1, 2

100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1, 2

100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1, 2

100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)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 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации1, 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 предпри-
нимателей, 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 соответствии 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, осу-
ществляющими 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 периоды, 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, зачисляемый в бюджеты городских округов 1,2

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 округов1

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

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федераль-
ный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1, 2

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

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

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

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 сбалансированности бюджетов

311 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

311 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования 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 осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

311 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

312 Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области
312 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

312 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

312 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

312 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

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 округов1



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

«Озерский вестник» № 24 (3927), 6 мая 2021 года 27
312 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

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

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

312 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

312 2 02 25208 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

312 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организация

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 субъектов Российской Федерации 

312 2 02 30029 04 0000 150 Субвенция 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 

312 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

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 субсидий прошлых лет 

312 2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, из бюджетов городских округов

312 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 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 городских округов

313 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

313 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

313 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах 
с численностью населения до 300 тысяч человек

313 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

313 202 25519 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 техническое 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 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

313 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

313 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

314 Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области
314 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

314 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

314 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

314 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

314 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

314 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

314 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

314 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 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 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

315 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

315 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

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 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

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 реабилитированных 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 субъектов Российской Федерации 

315 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

315 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

315 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

315 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 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 Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся 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 
нетрудоспособности 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 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

315 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

315 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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315 2 19 35137 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-

вергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

315 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 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 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» 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 нетрудоспособ-
ности 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» 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 бюдже-
тов городских округов

315 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

316 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

316 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

316 1 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 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

316 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

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, имеющих 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 собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских 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 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

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, имеющих 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 проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством 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 городских округов

323 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

323 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

323 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

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 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

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 реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

323 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

323 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

323 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

323 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

323 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 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 субсидий прошлых лет 

323 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 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

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 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

325 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

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, зачисляемая 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 городских округов

328 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 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 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

328 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

328 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

328 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

328 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
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328 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-

трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

328 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

328 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

328 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

328 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

328 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

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 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

328 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

328 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

328 2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственно-
сти, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

328 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

328 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

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 объекты 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 субъектов Российской Федерации

328 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 

331 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 

331 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских 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 заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

331 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

331 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 

331 1 11 07014 04 0000 120 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 
учреждений, 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 городских 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 городских округов

331 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 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 
имущества 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 учреждений, 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 учрежде-
ний, 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 учрежде-
ний, 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, обращенного 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 округов

331 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

331 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

331 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

331 1 16 07030 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

331 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

331 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

331 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

331 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

331 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиям

331 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями

331 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

331 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

331 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

331 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3

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 граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного 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-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

331 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

331 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

331 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 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 исключением земельных участков)

340 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
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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 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

340 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

340 1 16 07030 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

340 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

340 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

340 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

340 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

340 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

340 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

340 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

340 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3

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 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

340 2 02 20298 04 0001 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

340 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 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 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 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 субсидий прошлых лет 

340 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 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 2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов)».
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 Озер-
ского городского округа от 29.12.2018 № 259 (с изменениями).»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 20.04.2021 № 50
«Приложение 6

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Озерского городского округа на 2021 год

Наименование Сумма, руб.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 97 537 940,85
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 71 000 000,00
Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -71 000 000,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 97 537 940,85»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 20.04.2021 № 50
«Приложение 8

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2021 год 

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 235 249 400,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 880 690 800,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 101 362 000,00

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 372 727 800,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 406 601 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 621 501 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 21 268 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего поколения 176 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 352 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных 
образованиях Челябинской области 1 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 2 731 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 94 068 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 361 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 444 700,00

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 2 249 900,00
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Субсидии бюджетам городских округов на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического 
вреда 1 777 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 5 002 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий с детьми и молодежью 284 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 681 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 586 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта 200 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 53 900 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 155 905 700,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при осуществлении органами местного 
самоуправления муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии 
с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

19 220 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также 
очистных сооружений канализации 4 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 8 581 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 38 731 500,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 691 408 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 419 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 639 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 550 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная 
денежная выплата) 3 382 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 067 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)) 12 686 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка) 1 830 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области) 11 284 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству) 3 545 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 15 780 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) 725 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье) 4 991 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)) 253 460 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда 
Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)) 14 043 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 35 624 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)) 216 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)) 48 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию 
граждан) 57 967 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам захоронения))

5 109 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание в приютах животных без владельцев) 702 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, а также на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»)

139 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением)

14 386 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому) 7 434 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1 261 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

174 945 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

394 242 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) 446 221 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской области) 316 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда) 515 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 24 702 700,00
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

25 952 100,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 3 900,00

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 4 193 300,00
Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

33 050 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 28 220 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств 9 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) 149 600,00

Субвенции бюджетам городских округов по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 67 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 518 700,00

Иные межбюджетные трансферты 41 648 800,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

41 648 800,00»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 20.04.2021 № 50
«Приложение 9

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов
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Источник доходов Сумма, руб.

2022 год 2023 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 812 187 200,00 2 762 226 400,00

в том числе:   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 766 261 800,00 718 671 800,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 48 643 000,00 36 561 000,00

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 372 727 800,00 372 727 800,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 344 891 000,00 309 383 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 300 675 900,00 281 673 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 21 268 700,00 21 268 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением 
старшего поколения 352 000,00 352 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 
до 18 лет 352 200,00 352 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальных образованиях Челябинской области 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 2 370 100,00 2 063 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 31 951 000,00 31 951 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство территорий рекреационного назначения 52 035 600,00 37 809 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 361 300,00 361 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 444 700,00 10 444 700,00
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

2 249 900,00 2 249 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 3 420 000,00 7 980 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 960 500,00 960 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 4 953 200,00 4 953 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 2 951 300,00 2 951 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий с детьми и молодежью 284 000,00 284 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 1 129 600,00 1 129 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования 681 300,00 681 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы 23 255 800,00 20 153 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 586 200,00 586 200,00

Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 48 391 500,00 47 611 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 1 072 900,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства 234 400,00 234 400,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при 
осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных 
проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

38 441 500,00 38 441 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания 2 331 400,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 8 905 400,00 8 628 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организация 40 515 300,00 39 049 400,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 703 975 400,00 1 720 607 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 396 600,00 77 396 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 241 900,00 2 649 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 012 800,00 12 493 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий (ежемесячная денежная выплата) 3 508 200,00 3 639 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 22 089 100,00 24 456 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)) 13 276 900,00 14 014 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату областного единовременного пособия при рождении 
ребенка) 1 830 400,00 1 830 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области) 11 735 500,00 12 204 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству) 3 545 700,00 3 545 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 16 411 700,00 17 068 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального 
пособия на погребение) 754 000,00 784 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье) 5 191 300,00 5 399 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)) 263 598 900,00 274 142 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание 
«Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)) 14 605 600,00 15 189 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 35 752 300,00 35 885 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)) 225 400,00 234 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)) 48 500,00 48 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан) 58 046 000,00 58 127 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» 
(ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения))

5 109 500,00 5 109 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание в приютах животных без владельцев) 702 600,00 702 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, а также на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов 
государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»)

139 000,00 139 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением)

14 386 000,00 14 386 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому) 7 434 900,00 7 434 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав) 1 261 600,00 1 261 600,00
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

174 945 800,00 174 945 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

394 242 800,00 394 242 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) 444 460 400,00 443 869 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области) 316 900,00 316 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области 
охраны труда) 515 300,00 515 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 24 702 700,00 24 702 700,00

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

26 158 100,00 26 337 000,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской 
Федерации 23 100,00 1 600,00

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 4 193 300,00 4 193 300,00

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

34 265 000,00 35 747 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 27 621 200,00 27 363 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 9 500,00 9 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) 149 600,00 149 600,00

Субвенции бюджетам городских округов по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 67 300,00 67 300,00

Иные межбюджетные трансферты 41 274 100,00 41 274 100,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

41 174 100,00 41 174 100,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях 
системы социальной защиты населения 100 000,00 100 000,00»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 20.04.2021 № 50
«Приложение 10

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-
хода

Сумма, руб.

Всего     4 170 566 836,97

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   169 612 380,86

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 441 711,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 441 711,00

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 441 711,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 875 354,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 566 357,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03   15 792 496,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 792 496,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  12 042 762,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 400 952,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (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 государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 235 088,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 568 836,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 749 734,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 879 980,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 869 754,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   88 842 602,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  88 842 602,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  88 842 602,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 49 615 401,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 575 780,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 14 983 851,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 905 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 13 993 920,00

Закупка энергетических ресурсов 01 04 7990002040 247 2 264 200,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 286 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 400,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 123 030,00

Судебная система 01 05   3 900,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  3 900,00
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Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  3 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 3 900,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   22 959 923,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  14 509 843,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  14 509 843,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 935 632,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 79 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 396 561,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 312 210,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 786 440,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 450 080,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  6 124 510,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 317 458,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 880,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 303 872,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 318 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 155 100,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 01 06 7990002250  2 325 570,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 786 152,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 539 418,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   39 371 748,86

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  24 133 072,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 766 523,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 42 820,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 562 294,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 141 416,46

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900002040 247 713 822,54

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7900002040 831 25 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 115 996,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 3 710,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 01 13 7900800000  5 763 205,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 763 205,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 318 586,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 1 002 213,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 157 551,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 477 195,00

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900802990 247 318 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 489 360,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  6 419 193,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 934 677,46

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7901409000 247 2 367 308,20

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 117 208,00

Муниципальные программы 01 13 7950000000  50 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 01 13 7950400000  20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7950440030  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950440030 244 20 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 01 13 7952300000  20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952303130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952303130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 01 13 7952400000  10 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952403140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952403140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  3 006 278,20

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 7990003060  1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 969 461,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 292 139,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  65 932,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7990009230 831 65 932,00

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 7990054690  1 518 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7990054690 242 65 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990054690 244 1 453 700,00
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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 наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 92 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 29 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 16 400,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с 
Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

01 13 7990099600  21 044,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099600 244 21 044,18
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с 
Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

01 13 79900S9600  2,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79900S9600 244 2,02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   31 159 828,00

Органы юстиции 03 04   3 639 900,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 639 900,00
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» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 639 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 187 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 7990059300 122 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 583 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 315 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 443 400,00

Закупка энергетических ресурсов 03 04 7990059300 247 110 000,00

Гражданская оборона 03 09   8 149 235,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  8 149 235,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 876 536,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 170 714,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 774 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 832 165,00

Закупка энергетических ресурсов 03 09 7900002040 247 257 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 237 397,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 491,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   19 370 693,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории 
Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 7900200000  18 820 693,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202900  1 600 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202900 111 368 664,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202900 119 111 336,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202900 242 88 912,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202900 244 1 031 088,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202990  17 220 693,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202990 111 11 448 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 7900202990 112 285 360,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202990 119 3 457 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202990 242 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202990 244 1 296 788,00

Закупка энергетических ресурсов 03 10 7900202990 247 286 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 7900202990 851 247 502,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 10 7900202990 852 36 564,00

Муниципальные программы 03 10 7950000000  550 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» 03 10 7951200000  350 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951203000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7951203000 242 350 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 03 10 7951300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951302000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7951302000 244 200 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   195 315 175,76

Общеэкономические вопросы 04 01   2 639 813,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  2 123 363,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  2 123 363,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 2 123 363,00

Муниципальные программы 04 01 7950000000  1 150,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 04 01 7951900000  1 150,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 01 7951902990  1 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7951902990 244 1 150,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  515 300,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 7990067040  515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 121 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 01 7990067040 129 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990067040 242 10 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990067040 244 42 300,00

Лесное хозяйство 04 07   6 084 910,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  6 084 910,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  6 084 910,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 513 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 1 061 046,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 131 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 184 939,00

Закупка энергетических ресурсов 04 07 7901101990 247 157 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 35 816,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 839,00

Транспорт 04 08   31 996 425,09

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа» 04 08 7900300000  31 996 425,09

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Озерского 
городского округа 04 08 7900360700  31 996 425,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 31 996 425,09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   130 665 060,45

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа» 04 09 7900300000  129 301 060,45

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  53 900 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 53 900 900,00

Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов улично-
дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 7900360200  72 563 270,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 72 055 795,04

Закупка энергетических ресурсов 04 09 7900360200 247 507 475,94

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 79003S6050  2 836 889,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79003S6050 244 2 836 889,47

Муниципальные программы 04 09 7950000000  1 364 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 04 09 7951000000  364 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951011010  364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951011010 244 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 04 09 7951100000  1 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951119010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951119010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   23 928 967,22

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  12 221 815,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 982 556,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 712 732,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 229 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 289 680,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 04 12 7901300000  1 876 076,00

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  1 876 076,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 1 876 076,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа» 04 12 7901900000  1 041 860,00

Выполнение работ по разработке документации по планировке территории Озерского городского округа 04 12 7901900010  452 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901900010 244 452 660,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  586 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 586 200,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 3 000,00

Муниципальные программы 04 12 7950000000  8 789 216,22

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 7950400000  556 833,33

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950440030  546 833,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950440030 244 546 833,33

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79504S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 79504S1060 631 10 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7950500000  120 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950500060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950500060 244 120 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» 04 12 7951500000  300 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7951505272  300 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7951505272 811 300 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 04 12 7952200000  7 812 382,89

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7952200600  7 812 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7952200600 414 7 812 382,89

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   423 402 364,93

Жилищное хозяйство 05 01   11 952 200,51
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  11 670 200,51

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в 
собственности муниципального образования 05 01 7901503531  9 558 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 558 185,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 712 619,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 1 712 619,00

Оплата за содержание муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах 05 01 7901503537  399 396,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503537 244 399 396,51

Муниципальные программы 05 01 7950000000  282 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» 05 01 7952100000  282 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 7952172020  282 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7952172020 612 282 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02   500 000,00

Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского городского округа на 2018 
- 2037 годы» 05 02 7901703630  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7901703630 244 500 000,00

Благоустройство 05 03   137 499 475,38

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа» 05 03 7900300000  39 959 578,38

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории Озерского 
городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 7900360100  33 994 901,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 6 569 571,20

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360100 247 27 425 330,60

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 05 03 7900360300  2 737 741,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 2 737 741,33

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 7900360400  1 039 412,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 039 412,08

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных форма, акарицидная 
обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 05 03 7900360500  903 859,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 903 859,00

Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и улиц Озерского 
городского округа 05 03 7900360540  1 169 765,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 169 765,00

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 05 03 7900360600  113 899,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 10 091,04

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360600 247 103 808,13

Муниципальные программы 05 03 7950000000  96 271 887,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 7951000000  1 103 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011010  400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011010 244 400 600,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 7951061080  702 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951061080 244 702 600,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 05 03 7951100000  150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951119000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7951119000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 7950800000  95 018 687,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 05 03 795F255550  95 018 687,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 86 525 388,11

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 8 493 298,89

Иные непрограммные мероприятия 05 03 7990000000  1 268 010,00

Инициативный проект «Организация на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу г. Озерск, ул. Дзержинского, д.59 
спортивно-игрового комплекса «Надежда»« 05 03 7991100000  348 336,00

Инициативный платеж 05 03 7991101100  29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991101100 244 29 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7991199600  319 016,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991199600 244 319 016,66

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79911S9600  319,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79911S9600 244 319,34

Инициативный проект «Создание парковки для жителей многоквартирного дома Озерск, пр. Победы 17» 05 03 7991200000  345 676,00

Инициативный платеж 05 03 7991201200  34 576,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991201200 244 34 576,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7991299600  310 788,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991299600 244 310 788,90

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79912S9600  311,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79912S9600 244 311,10

Инициативный проект «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной стоянки на территории многоквартирного 
жилого дома №10 по ул. Мира пос. Метлино» 05 03 7991300000  573 998,00

Инициативный платеж 05 03 7991301300  46 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991301300 244 46 640,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7991399600  526 830,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991399600 244 526 830,64

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79913S9600  527,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79913S9600 244 527,36

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   273 450 689,04
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  26 585 015,81

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 654 581,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 331 683,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 939 817,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 718 927,24

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7900002040 247 425 285,76

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7900002040 831 144 149,81

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 283 492,00

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  17 108 202,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  17 108 202,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 17 108 202,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа» 05 05 7901000000  19 846 400,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 630 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 166 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002900 119 654 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 227 700,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002900 247 402 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 873,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  16 216 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 10 251 618,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 3 095 989,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 420 388,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 553 628,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002990 247 1 790 600,00

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

Муниципальные программы 05 05 7950000000  209 761 471,23

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 05 7950600000  478 990,00

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 05 7950611000  478 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950611000 244 478 990,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 05 05 7950700000  650 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950772010  650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950772010 612 650 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 7950900000  235 910,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950902020  235 910,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950902020 612 235 910,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 05 05 7951300000  2 054 127,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951302000  2 054 127,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7951302000 612 2 054 127,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 05 05 7952200000  206 342 444,23

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952200100  35 050 385,13

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952200100 414 35 050 385,13

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952200800  354 319,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952200800 414 354 319,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201000  1 550 344,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201000 243 1 550 344,50

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201100  9 321 591,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952201100 414 9 321 591,60

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а 
также очистных сооружений канализации 05 05 7952216010  4 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952216010 243 4 000 000,00

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а 
также очистных сооружений канализации 05 05 79522S6010  4 004,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 79522S6010 243 4 004,00

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 05 05 795F552430  156 061 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 795F552430 414 156 061 800,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 600,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  149 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 121 107 603,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 9 500,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   3 079 442,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3 079 442,00

Муниципальные программы 06 05 7950000000  3 079 442,00
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Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 06 05 7951400000  3 079 442,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 06 05 7951466000  1 205 009,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7951466000 244 1 205 009,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического 
вреда 06 05 795G143030  1 777 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G143030 244 1 777 000,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического 
вреда 06 05 795G1S3030  97 433,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G1S3030 244 97 433,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 017 367 794,98

Дошкольное образование 07 01   728 730 079,98

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 01 7900400000  717 316 268,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  446 221 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 446 221 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410100  36 833 429,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410100 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410120  135 699 607,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410120 611 135 699 607,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  91 406 262,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 91 406 262,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  7 155 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 7 155 670,00

Муниципальные программы 07 01 7950000000  3 436 463,06

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950100000  3 436 463,06

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7950109000  3 436 463,06

Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 07 01 7950109100  3 436 463,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109100 612 3 436 463,06

Иные непрограммные мероприятия 07 01 7990000000  7 977 348,92

Инициативный проект «Маленьким детям-Большие возможности! (обустройство двух площадок для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата) ул. Космонавтов, 21» 07 01 7992100000  3 182 336,92

Инициативный платеж 07 01 7992102100  108 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992102100 612 108 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 01 7992199600  3 071 262,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992199600 612 3 071 262,58

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 01 79921S9600  3 074,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79921S9600 612 3 074,34

Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ЦРР ДС № 55 ул. Матросова, 10а» 07 01 7992300000  3 879 388,00

Инициативный платеж 07 01 7992302300  77 588,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992302300 612 77 588,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 01 7992399600  3 797 998,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992399600 612 3 797 998,20

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 01 79923S9600  3 801,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79923S9600 612 3 801,80

Инициативный проект «Поставка и монтаж спортивно-игровых развивающих комплексов, для игровых и спортивных площадок на территории 
МБДОУ ЦРР №15, мкр. Заозерный, 9» 07 01 7992600000  915 624,00

Инициативный платеж 07 01 7992602600  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992602600 612 30 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 01 7992699600  884 738,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992699600 612 884 738,38

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 01 79926S9600  885,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79926S9600 612 885,62

Общее образование 07 02   943 104 151,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 02 7900400000  839 557 071,00
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

07 02 7900403090  174 945 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 02 7900403090 321 272 411,13

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 174 673 388,87
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 7900403110  14 386 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 14 386 000,00

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  394 242 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 394 242 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  34 380 749,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 34 380 749,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410100  32 508 717,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410100 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410120  130 012 918,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410120 611 130 012 918,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  56 770 256,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 56 770 256,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  361 100,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  1 948 731,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 1 948 731,00

Муниципальные программы 07 02 7950000000  98 270 180,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950100000  96 805 180,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109000  5 942 215,00

Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 07 02 7950109100  5 442 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109100 612 5 442 215,00

Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 07 02 7950109300  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109300 612 500 000,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

07 02 7950153035  41 648 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950153035 611 41 648 800,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02 79501L3040  39 529 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79501L3040 611 39 529 100,00

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02 79501S3030  2 684 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3030 612 2 684 500,00

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего 
образования 07 02 79501S3300  5 312 865,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3300 612 5 312 865,00

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 07 02 795E1S3050  1 181 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 1 181 300,00
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

07 02 795E452080  506 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E452080 612 506 400,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 07 02 7951300000  1 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7951302000  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7951302000 612 1 400 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» 07 02 7951700000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7951703120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7951703120 612 65 000,00

Иные непрограммные мероприятия 07 02 7990000000  5 276 900,00

Инициативный проект «Ремонт фасада с 1 по 3 этажи здания МБОУ «Лицей №23»« 07 02 7992200000  5 276 900,00

Инициативные платежи 07 02 7992202200  105 538,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992202200 612 105 538,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7992299600  5 166 190,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992299600 612 5 166 190,64

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79922S9600  5 171,36

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79922S9600 612 5 171,36

Дополнительное образование детей 07 03   270 271 042,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 03 7900400000  196 416 417,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410100  32 019 854,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410100 611 32 019 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410120  107 015 275,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410120 611 107 015 275,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  57 381 288,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 57 381 288,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  70 542 969,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  70 542 969,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 70 542 969,00

Муниципальные программы 07 03 7950000000  4 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 07 03 7951900000  4 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7951902990  4 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7951902990 612 4 000,00

Иные непрограммные мероприятия 07 03 7990000000  3 307 656,00

Инициативный проект «Текущий ремонт санузлов в здании МБУ ДО «ДТДиМ», ул. Иртяшская, 1» 07 03 7992400000  1 820 689,20

Инициативный платеж 07 03 7992402400  36 413,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992402400 612 36 413,78

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 03 7992499600  1 782 491,14

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992499600 612 1 782 491,14

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 03 79924S9600  1 784,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79924S9600 612 1 784,28

Инициативный проект «Текущий ремонт гардеробной, вестибюля, подсобных помещений в здании МБУ ДО «ДТДиМ» ул. Иртяшская, 1» 07 03 7992500000  1 486 966,80

Инициативный платеж 07 03 7992502500  29 739,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992502500 612 29 739,34

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 03 7992599600  1 455 770,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992599600 612 1 455 770,23

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 03 79925S9600  1 457,23
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79925S9600 612 1 457,23

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   200 000,00

Муниципальные программы 07 05 7950000000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 07 05 7952000000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 7952005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 7952005000 244 200 000,00

Молодежная политика 07 07   51 367 182,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 07 7900400000  21 960 670,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 07 7900421140  21 960 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900421140 612 21 960 670,00

Муниципальные программы 07 07 7950000000  29 406 512,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950100000  29 406 512,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 7950109000  16 161 812,00

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 07 7950109200  16 161 812,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950109200 611 14 561 812,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950109200 612 1 600 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 79501S3010  13 244 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79501S3010 611 13 244 700,00

Другие вопросы в области образования 07 09   23 695 340,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  22 865 340,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 15 367 459,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 11 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 623 864,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 815 183,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 192 158,00

Закупка энергетических ресурсов 07 09 7900002040 247 600 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 250 356,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00

Муниципальные программы 07 09 7950000000  830 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950100000  830 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7950109000  830 000,00

Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 7950109400  830 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950109400 242 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950109400 244 480 000,00

Стипендии 07 09 7950109400 340 20 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   280 508 437,00

Культура 08 01   274 452 426,80

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  264 501 781,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  133 348 813,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 133 348 813,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  2 070 393,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 184 098,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 357 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 82 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 301 297,00

Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900541990 247 115 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 29 400,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  1 292 831,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 1 292 831,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  48 837 992,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 35 177 375,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 585,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 10 623 567,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 373 910,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 650 803,00

Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900542990 247 1 805 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 206 752,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  78 751 752,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 78 751 752,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 08 01 7902100000  2 986 553,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79021L5172  2 986 553,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 2 986 553,00

Муниципальные программы 08 01 7950000000  6 964 092,80

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 08 01 7951800000  484 000,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951800510  170 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951800510 612 170 000,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 08 01 795E8S1010  314 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795E8S1010 612 314 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 08 01 7951900000  31 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951902990  31 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7951902990 244 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951902990 612 25 200,00

Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 08 01 7952500000  6 448 892,80

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952570010  6 448 892,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952570010 612 6 448 892,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6 056 010,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 116 310,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 684 592,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 11 652,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 112 747,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 196 418,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 110 901,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 08 04 7900800000  316 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области 08 04 7900812010  316 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 316 900,00

Муниципальные программы 08 04 7950000000  622 800,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 08 04 7950700000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7950772010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950772010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 08 04 7951300000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951302000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7951302000 244 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951302000 612 300 000,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского 
городского округа» 08 04 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951603110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951603110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 08 04 7951900000  12 800,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951902990  12 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7951902990 244 12 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   710 927 139,00

Социальное обслуживание населения 10 02   59 897 855,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  57 967 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  57 967 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 57 967 300,00

Иные непрограммные мероприятия 10 02 7990000000  1 930 555,00

Инициативный проект «Ремонт фасада здания МБCУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию», ул. Блюхера, 6» 10 02 7993100000  1 262 650,00

Инициативный платеж 10 02 7993103100  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993103100 612 30 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 10 02 7993199600  1 231 417,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993199600 612 1 231 417,35

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 10 02 79931S9600  1 232,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 79931S9600 612 1 232,65

Инициативный проект «Ремонт детской площадки на территории МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию» ул. Блюхера, 6» 10 02 7993200000  667 905,00

Инициативный платеж 10 02 7993203200  14 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993203200 612 14 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 10 02 7993299600  653 251,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993299600 612 653 251,10

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 10 02 79932S9600  653,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 79932S9600 612 653,90

Социальное обеспечение населения 10 03   485 522 390,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 03 7900400000  14 251 900,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому 10 03 7900403020  7 434 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 70 316,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 7 364 584,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области 10 03 7900428380  6 817 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 817 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  534 000,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области 10 03 7900528380  534 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 534 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  459 031 600,00
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Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  201 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 200 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» 10 03 7900728300  253 460 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 802 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 249 658 500,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 382 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 46 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 336 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 7900728320  14 043 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 210 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 13 833 900,00

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  216 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 3 252,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 213 548,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728340  48 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 728,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 47 772,00

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» 10 03 7900728350  12 490 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 187 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 12 303 800,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  16 050 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 240 764,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 15 810 136,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 10 03 7900728380  3 933 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 59 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 874 100,00

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» 10 03 7900728390  725 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 11 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 714 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 7900728410  5 109 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 76 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 5 033 500,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 10 03 7900751370  27 800 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 60 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 27 740 300,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  11 550 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 131 721,94

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 11 418 978,06

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  76 958 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 361 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 76 597 400,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 7900752800  9 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 142,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 9 358,00
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 пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 7900753800  33 050 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 33 050 500,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 704 890,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 704 890,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 704 890,00

Охрана семьи и детства 10 04   127 947 572,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 04 7900400000  24 702 700,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области 10 04 7900404050  24 702 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 24 702 700,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  84 179 000,00

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  35 624 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 35 624 300,00
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, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7900728140  25 952 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 200 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 21 752 100,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  15 780 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 236 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 15 544 500,00

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  4 991 700,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 75 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 4 916 700,00

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  1 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 27 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 803 400,00
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»

10 04 7901600000  4 193 300,00

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  4 193 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 4 193 300,00

Муниципальные программы 10 04 7950000000  14 872 572,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 10 04 7950100000  2 649 900,00

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через 
предоставление компенсации части родительской платы 10 04 79501S4060  2 649 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79501S4060 321 2 649 900,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 7950600000  12 222 672,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79506L4970  12 222 672,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79506L4970 322 12 222 672,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   37 559 322,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  32 689 322,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 692 732,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 2 068 152,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 624 580,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 14 532 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 590 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 082 258,20

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728080 247 633 341,80

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 40 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 266 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 684 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 417 300,10

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728110 247 81 799,90

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» 10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 196 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 016 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 741 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 203 341,70

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728370 247 94 758,30

Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального контракта 10 06 7900728540  67 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728540 244 67 300,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 10 06 7900751370  420 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900751370 242 115 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 305 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 7900752500  461 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900752500 242 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 311 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 290,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 352,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 4 938,00

Муниципальные программы 10 06 7950000000  4 870 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 10 06 7950200000  4 870 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 7950201220  4 870 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950201220 631 4 870 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   327 601 510,44

Физическая культура 11 01   92 284 086,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  90 373 648,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  803 118,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 603 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 200 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  89 570 530,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 89 570 530,00

Муниципальные программы 11 01 7950000000  1 910 438,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 11 01 7950300000  1 100 000,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
муниципальном образовании 11 01 7950308030  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7950308030 612 1 000 000,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
муниципальном образовании 11 01 79503S8030  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 79503S8030 612 100 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 11 01 7951300000  810 438,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 01 7951302000  810 438,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7951302000 612 810 438,00

Массовый спорт 11 02   1 689 996,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 689 996,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 
18 лет 11 02 7900620045  352 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 352 200,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной 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 государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 11 02 790062004Д  176 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 790062004Д 611 176 000,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 
18 лет 11 02 79006S0045  492 848,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 492 848,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 11 02 79006S0047  246 424,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 246 424,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 11 02 79006S004Д  246 424,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S004Д 611 246 424,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   233 627 428,44

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 163 665,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 331 072,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 703 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 88 255,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 40 354,00

Муниципальные программы 11 05 7950000000  230 463 763,44

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 11 05 7952200000  230 463 763,44

Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта 11 05 7952200040  200 000 000,00

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 11 05 7952200040 415 200 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 05 7952200500  30 263 563,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 05 7952200500 414 30 263 563,24

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 05 79522S0040  200 200,20

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 11 05 79522S0040 415 200 200,20

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 598 764,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 598 764,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский 
вестник» 12 02 7901800000  3 597 914,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  3 597 914,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 3 597 914,00

Муниципальные программы 12 02 7950000000  850,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 12 02 7951900000  850,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 12 02 7951902990  850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 7951902990 612 850,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   7 994 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   7 994 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  7 994 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  7 994 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 7 994 000,00»

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 20.04.2021 № 50
«Приложение 11

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-
хода

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Всего     3 679 077 279,00 3 643 468 301,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   204 641 909,00 205 215 019,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 441 711,00 2 441 711,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 441 711,00 2 441 711,00

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 441 711,00 2 441 711,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 875 354,00 1 875 354,00



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

«Озерский вестник» № 24 (3927), 6 мая 2021 года46
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 566 357,00 566 357,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   15 792 496,00 15 792 496,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 792 496,00 15 792 496,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  12 042 762,00 12 042 762,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 400 952,00 7 400 952,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 235 088,00 2 235 088,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-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

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 749 734,00 3 749 734,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 879 980,00 2 879 980,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 869 754,00 869 754,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   88 970 202,00 89 376 597,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  88 970 202,00 89 376 597,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  88 970 202,00 89 376 597,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 49 615 401,00 49 615 401,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 575 780,00 575 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 14 983 851,00 14 983 851,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 905 720,00 5 905 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 14 122 620,00 14 368 525,00

Закупка энергетических ресурсов 01 04 7990002040 247 2 263 100,00 2 347 400,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 10 000,00 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 286 300,00 286 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 400,00 84 400,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 123 030,00 1 200 000,00

Судебная система 01 05   23 100,00 1 600,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  23 100,00 1 600,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  23 100,00 1 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 23 100,00 1 600,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06   22 666 773,00 22 666 773,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  14 216 693,00 14 216 693,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  14 216 693,00 14 216 693,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 935 632,00 7 935 632,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 79 000,00 79 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 396 561,00 2 396 561,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 114 060,00 3 114 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 691 440,00 691 440,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 450 080,00 8 450 080,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  6 124 510,00 6 124 510,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 317 458,00 4 317 458,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 100,00 29 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 303 872,00 1 303 872,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 309 200,00 309 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 164 880,00 164 880,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместителя 01 06 7990002250  2 325 570,00 2 325 570,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 786 152,00 1 786 152,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 539 418,00 539 418,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   74 547 627,00 74 735 842,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 7900002040  24 078 792,00 24 125 407,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 766 523,00 15 766 523,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 40 285,00 39 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 761 490,00 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 562 294,00 562 294,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 092 683,00 2 102 183,00

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900002040 247 735 811,00 773 511,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 115 996,00 115 996,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 3 710,00 3 710,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 663 325,00 5 677 225,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 663 325,00 5 677 225,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 318 586,00 3 318 586,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 01 13 7900802990 119 1 002 213,00 1 002 213,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 145 471,00 145 471,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 451 395,00 451 595,00

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900802990 247 324 300,00 338 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 421 360,00 421 360,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  4 894 968,00 5 022 668,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 2 459 179,00 2 462 079,00

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7901409000 247 2 435 789,00 2 560 589,00

Муниципальные программы 01 13 7950000000  30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 01 13 7952300000  20 000,00 20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952303130  20 000,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952303130 244 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 01 13 7952400000  10 000,00 10 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952403140  10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952403140 244 10 000,00 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  39 880 542,00 39 880 542,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 7990003060  1 261 600,00 1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 969 461,00 969 461,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 292 139,00 292 139,00
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 наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  139 000,00 139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 92 700,00 92 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 29 900,00 29 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 16 400,00 16 400,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную 
администрацию в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

01 13 7990099600  38 441 500,00 38 441 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099600 244 38 441 500,00 38 441 500,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную 
администрацию в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

01 13 79900S9600  38 442,00 38 442,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79900S9600 244 38 442,00 38 442,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   29 036 179,00 27 940 279,00

Органы юстиции 03 04   3 241 900,00 2 649 700,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 241 900,00 2 649 700,00
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  3 241 900,00 2 649 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 284 300,00 1 908 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 7990059300 122 500,00 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 590 600,00 558 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 42 000,00 32 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 324 500,00 150 300,00

Гражданская оборона 03 09   7 557 035,00 7 571 935,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 09 7900002040  7 557 035,00 7 571 935,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 876 536,00 3 876 536,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 170 714,00 1 170 714,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 624 332,00 1 624 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 385 565,00 389 065,00

Закупка энергетических ресурсов 03 09 7900002040 247 262 000,00 273 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 237 397,00 237 397,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 491,00 491,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   18 237 244,00 17 718 644,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты 
населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 7900200000  17 687 244,00 17 718 644,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202900  1 610 000,00 1 620 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202900 111 370 968,00 373 272,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 03 10 7900202900 119 112 032,00 112 728,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202900 242 88 912,00 88 912,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202900 244 1 038 088,00 1 045 088,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202990  16 077 244,00 16 098 644,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202990 111 11 448 000,00 11 448 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 7900202990 112 285 388,00 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 03 10 7900202990 119 3 457 300,00 3 457 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202990 242 74 267,00 74 267,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202990 244 264 900,00 275 000,00

Закупка энергетических ресурсов 03 10 7900202990 247 291 800,00 303 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 7900202990 851 219 025,00 219 025,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 10 7900202990 852 36 564,00 36 564,00

Муниципальные программы 03 10 7950000000  550 000,00 0,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» 03 10 7951200000  350 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951203000  350 000,00 0,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7951203000 242 350 000,00 0,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 03 10 7951300000  200 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951302000  200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7951302000 244 200 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   154 388 035,00 110 568 857,00

Общеэкономические вопросы 04 01   2 148 245,00 2 224 145,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 582 945,00 1 708 845,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 582 945,00 1 708 845,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 582 945,00 1 708 845,00

Муниципальные программы 04 01 7950000000  50 000,00 0,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 04 01 7951900000  50 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 01 7951902990  50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7951902990 244 50 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  515 300,00 515 300,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 7990067040  515 300,00 515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 121 353 000,00 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 129 110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990067040 242 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990067040 244 42 300,00 42 300,00

Лесное хозяйство 04 07   6 088 165,00 6 093 404,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 04 07 7901100000  6 088 165,00 6 093 404,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  6 088 165,00 6 093 404,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 513 400,00 3 513 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 04 07 7901101990 119 1 061 046,00 1 061 046,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 131 887,00 141 077,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 184 046,00 1 174 856,00

Закупка энергетических ресурсов 04 07 7901101990 247 161 300,00 166 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 35 647,00 35 486,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 839,00 839,00

Транспорт 04 08   15 228 919,00 13 806 136,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  15 228 919,00 13 806 136,00

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах Озерского городского округа 04 08 7900360700  15 228 919,00 13 806 136,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 15 228 919,00 13 806 136,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   117 168 110,00 75 656 943,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  115 804 110,00 75 656 943,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  48 391 500,00 47 611 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 48 391 500,00 47 611 000,00

Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание 
объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 7900360200  67 412 610,00 28 045 943,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 66 908 910,00 27 524 643,00

Закупка энергетических ресурсов 04 09 7900360200 247 503 700,00 521 300,00

Муниципальные программы 04 09 7950000000  1 364 000,00 0,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 04 09 7951000000  364 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951011010  364 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951011010 244 364 000,00 0,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 04 09 7951100000  1 000 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951119010  1 000 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951119010 244 1 000 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   13 754 596,00 12 788 229,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 7900002040  12 245 396,00 12 199 029,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 996 597,00 8 956 760,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 4 500,00 4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 716 972,00 2 704 942,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 229 867,00 229 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 294 980,00 300 480,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 480,00 2 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  589 200,00 589 200,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  586 200,00 586 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 586 200,00 586 200,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  3 000,00 3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 3 000,00 3 000,00

Муниципальные программы 04 12 7950000000  920 000,00 0,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 7950400000  500 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950440030  500 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950440030 244 500 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7950500000  120 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950500060  120 000,00 0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950500060 244 120 000,00 0,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Озерский городской округ» 04 12 7951500000  300 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7951505272  300 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7951505272 811 300 000,00 0,00

ЖИЛИШНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   221 348 571,00 211 723 001,00

Жилищное хозяйство 05 01   4 385 749,00 10 015 780,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  1 770 017,00 9 733 780,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в 
которых находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  1 470 017,00 9 433 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 1 470 017,00 9 433 780,00

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

Муниципальные программы 05 01 7950000000  2 615 732,00 282 000,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 01 7950600000  2 333 732,00 0,00

Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания 05 01 7950614070  2 331 400,00 0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 05 01 7950614070 412 2 331 400,00 0,00

Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания 05 01 79506S4070  2 332,00 0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 05 01 79506S4070 412 2 332,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 05 01 7952100000  282 000,00 282 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 7952172020  282 000,00 282 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7952172020 612 282 000,00 282 000,00

Благоустройство 05 03   134 326 707,00 120 791 081,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  47 353 239,00 87 158 449,00

Благоустройство территорий рекреационного назначения 05 03 7900345020  0,00 37 809 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900345020 244 0,00 37 809 400,00

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения 
территории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 7900360100  41 617 240,00 42 867 040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 5 890 040,00 5 890 040,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360100 247 35 727 200,00 36 977 000,00

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского 
округа 05 03 7900360300  2 370 140,00 2 370 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 2 370 140,00 2 370 140,00

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 7900360400  997 219,00 997 219,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 997 219,00 997 219,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных 
форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего 
пользования

05 03 7900360500  891 650,00 891 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 891 650,00 891 650,00

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - прочие мероприятия по благоустройству 
Озерского городского округа 05 03 7900360530  33 600,00 35 200,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360530 247 33 600,00 35 200,00

Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление 
площадей и улиц Озерского городского округа 05 03 7900360540  1 341 090,00 1 341 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 341 090,00 1 341 090,00

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный 
огонь» 05 03 7900360600  102 300,00 106 300,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360600 247 102 300,00 106 300,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 7900361080  0,00 702 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900361080 244 0,00 702 600,00

Благоустройство территорий рекреационного значения 05 03 79003S5020  0,00 37 810,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79003S5020 244 0,00 37 810,00

Муниципальные программы 05 03 7950000000  86 973 468,00 33 632 632,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 7951000000  53 190 836,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011010  400 600,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011010 244 400 600,00 0,00

Благоустройство территорий рекреационного назначения 05 03 7951045020  52 035 600,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951045020 244 52 035 600,00 0,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 7951061080  702 600,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951061080 244 702 600,00 0,00

Благоустройство территорий рекреационного значения 05 03 79510S5020  52 036,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79510S5020 244 52 036,00 0,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 05 03 7951100000  150 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951119000  150 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7951119000 612 150 000,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 7950800000  33 632 632,00 33 632 632,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 05 03 795F255550  33 632 632,00 33 632 632,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 33 632 632,00 33 632 632,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   82 636 115,00 80 916 140,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 7900002040  26 371 035,00 26 402 035,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 654 581,00 17 654 581,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 560,00 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 331 683,00 5 331 683,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 849 686,00 849 686,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 734 113,00 1 747 113,00
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Закупка энергетических ресурсов 05 05 7900002040 247 430 400,00 448 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 283 492,00 283 492,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 85 520,00 85 520,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа» 05 05 7900900000  11 746 330,00 14 147 230,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  11 746 330,00 14 147 230,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 11 746 330,00 14 147 230,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  19 946 500,00 20 043 200,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 630 000,00 3 630 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 166 084,00 2 166 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 05 05 7901002900 119 654 157,00 654 157,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002900 247 630 000,00 630 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 36 667,00 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 873,00 74 873,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  16 316 500,00 16 413 200,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 10 251 618,00 10 251 618,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 05 05 7901002990 119 3 095 989,00 3 095 989,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 182 388,00 182 388,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 1 066 928,00 1 088 328,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002990 247 1 615 400,00 1 690 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 52 407,00 52 407,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00 51 770,00

Муниципальные программы 05 05 7950000000  24 422 650,00 20 174 075,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 05 7950600000  498 150,00 0,00

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 05 7950611000  498 150,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950611000 244 498 150,00 0,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» 05 05 7950700000  500 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950772010  500 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950772010 612 500 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 7950900000  75 220,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950902020  75 220,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950902020 612 75 220,00 0,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 05 05 7951300000  70 200,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951302000  70 200,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7951302000 612 70 200,00 0,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа»

05 05 7952200000  23 279 080,00 20 174 075,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 05 05 7952214060  23 255 800,00 20 153 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952214060 243 23 255 800,00 20 153 900,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 05 05 79522S4060  23 280,00 20 175,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 79522S4060 243 23 280,00 20 175,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 600,00 149 600,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  149 600,00 149 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 149 600,00 149 600,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   4 106 900,00 8 416 100,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   4 106 900,00 8 416 100,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 06 05 7900300000  0,00 8 416 100,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 06 05 790G143030  0,00 7 980 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 790G143030 244 0,00 7 980 000,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 06 05 790G1S3030  0,00 436 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 790G1S3030 244 0,00 436 100,00

Муниципальные программы 06 05 7950000000  4 106 900,00 0,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 06 05 7951400000  4 106 900,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 06 05 7951466000  500 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7951466000 244 500 000,00 0,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 06 05 795G143030  3 420 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G143030 244 3 420 000,00 0,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 06 05 795G1S3030  186 900,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G1S3030 244 186 900,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 923 677 308,00 1 924 775 070,00

Дошкольное образование 07 01   679 234 886,00 680 416 791,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 07 01 7900400000  677 622 691,00 678 986 791,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  444 460 400,00 443 869 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 444 460 400,00 443 869 100,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410120  136 383 407,00 138 338 807,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410120 611 136 383 407,00 138 338 807,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  96 778 884,00 96 778 884,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 96 778 884,00 96 778 884,00

Муниципальные программы 07 01 7950000000  1 612 195,00 1 430 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950100000  1 230 000,00 1 430 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7950109000  1 230 000,00 1 430 000,00

Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 01 7950109100  1 230 000,00 1 430 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109100 612 1 230 000,00 1 430 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 07 01 7951300000  382 195,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7951302000  382 195,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7951302000 612 382 195,00 0,00

Общее образование 07 02   941 107 032,00 937 962 527,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 07 02 7900400000  803 481 313,00 805 558 413,00
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

07 02 7900403090  174 945 800,00 174 945 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 174 945 800,00 174 945 800,00
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 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 7900403110  14 386 000,00 14 386 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 14 386 000,00 14 386 000,00
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  394 242 800,00 394 242 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 394 242 800,00 394 242 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  22 087 816,00 22 087 816,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 22 087 816,00 22 087 816,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410120  131 226 819,00 133 303 919,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410120 611 131 226 819,00 133 303 919,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  56 432 851,00 56 432 851,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 56 432 851,00 56 432 851,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  361 100,00 361 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00 361 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  8 039 945,00 8 039 945,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 8 039 945,00 8 039 945,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  1 758 182,00 1 758 182,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 1 758 182,00 1 758 182,00

Муниципальные программы 07 02 7950000000  137 625 719,00 132 404 114,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950100000  136 542 914,00 132 404 114,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109000  34 835 452,00 33 082 049,00

Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 02 7950109100  34 835 452,00 33 082 049,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109100 612 34 835 452,00 33 082 049,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

07 02 7950153035  41 174 100,00 41 174 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950153035 611 41 174 100,00 41 174 100,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 79501L3040  41 312 900,00 39 847 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79501L3040 611 41 312 900,00 39 847 000,00

Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 79501S1010  6 988 297,00 8 101 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S1010 612 6 988 297,00 8 101 300,00

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3030  2 684 500,00 2 684 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3030 612 2 684 500,00 2 684 500,00

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по 
программам начального общего образования 07 02 79501S3300  5 263 365,00 5 263 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3300 612 5 263 365,00 5 263 365,00

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3330  1 070 500,00 1 070 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3330 612 1 070 500,00 1 070 500,00

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 07 02 795E1S3050  1 181 300,00 1 181 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 1 181 300,00 1 181 300,00

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 07 02 795E254910  1 272 900,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E254910 612 1 272 900,00 0,00
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

07 02 795E452080  759 600,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E452080 612 759 600,00 0,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 07 02 7951300000  1 017 805,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7951302000  1 017 805,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7951302000 612 1 017 805,00 0,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 07 02 7951700000  65 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7951703120  65 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7951703120 612 65 000,00 0,00

Дополнительное образование детей 07 03   258 521 650,00 260 718 112,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 07 03 7900400000  191 326 762,00 193 623 224,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410100  48 643 000,00 36 561 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410100 611 48 643 000,00 36 561 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410120  105 117 574,00 101 085 074,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410120 611 105 117 574,00 101 085 074,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  37 566 188,00 55 977 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 37 566 188,00 55 977 150,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  66 837 048,00 67 094 888,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  66 837 048,00 66 837 048,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 66 837 048,00 66 837 048,00

Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства 07 03 7900568120  0,00 234 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7900568120 612 0,00 234 400,00

Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства 07 03 79005S8120  0,00 23 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79005S8120 612 0,00 23 440,00

Муниципальные программы 07 03 7950000000  357 840,00 0,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 07 03 7950300000  100 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950325010  100 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950325010 612 100 000,00 0,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 07 03 7951300000  63 690,00 0,00

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства 07 03 7951368120  57 900,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7951368120 612 57 900,00 0,00

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства 07 03 79513S8120  5 790,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79513S8120 612 5 790,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 07 03 7952100000  194 150,00 0,00

Проведение энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства 07 03 7952168120  176 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7952168120 612 176 500,00 0,00

Проведение энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства 07 03 79521S8120  17 650,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79521S8120 612 17 650,00 0,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   200 000,00 0,00

Муниципальные программы 07 05 7950000000  200 000,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 07 05 7952000000  200 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 7952005000  200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 7952005000 244 200 000,00 0,00

Молодежная политика 07 07   20 474 300,00 21 474 300,00

Муниципальные программы 07 07 7950000000  20 474 300,00 21 474 300,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950100000  20 474 300,00 21 474 300,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 7950109000  5 100 000,00 6 100 000,00

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 07 7950109200  5 100 000,00 6 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950109200 611 3 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950109200 612 1 600 000,00 1 600 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 79501S3010  13 244 700,00 13 244 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79501S3010 611 13 244 700,00 13 244 700,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 07 07 79501S3310  2 129 600,00 2 129 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79501S3310 612 2 129 600,00 2 129 600,00

Другие вопросы в области образования 07 09   24 139 440,00 24 203 340,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 7900002040  22 925 440,00 22 959 340,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 15 367 459,00 15 367 459,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 11 200,00 11 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 623 864,00 4 623 864,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 833 963,00 833 963,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 218 378,00 1 233 578,00

Закупка энергетических ресурсов 07 09 7900002040 247 615 300,00 634 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 250 356,00 250 356,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00 4 920,00

Муниципальные программы 07 09 7950000000  1 214 000,00 930 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950100000  530 000,00 930 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7950109000  530 000,00 930 000,00

Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 7950109400  530 000,00 930 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950109400 242 300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950109400 244 210 000,00 610 000,00

Стипендии 07 09 7950109400 340 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 07 09 7951800000  684 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7951800510  370 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7951800510 244 370 000,00 0,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 07 09 795E8S1010  314 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 795E8S1010 244 314 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 07 09 7990000000  0,00 314 000,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 07 09 799E8S1010  0,00 314 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 799E8S1010 244 0,00 314 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   252 859 625,00 251 784 590,00
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Культура 08 01   246 878 016,00 246 412 981,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  243 989 723,00 244 059 623,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  119 487 904,00 119 487 804,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 119 487 904,00 119 487 804,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  2 053 993,00 2 060 293,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 184 098,00 1 184 098,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 08 01 7900541990 119 357 598,00 357 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 82 500,00 82 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 277 697,00 277 997,00

Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900541990 247 122 700,00 128 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 29 400,00 29 400,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет 
работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  1 292 831,00 1 292 831,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 1 292 831,00 1 292 831,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  48 851 099,00 48 914 799,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 35 177 375,00 35 177 375,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 08 01 7900542990 119 10 623 567,00 10 623 567,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 373 910,00 373 910,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 649 403,00 649 903,00

Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900542990 247 1 843 700,00 1 906 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 183 144,00 183 144,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  72 103 896,00 72 103 896,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 72 103 896,00 72 103 896,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» 08 01 7902100000  2 588 293,00 2 253 358,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79021L5172  2 588 293,00 2 253 358,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 2 588 293,00 2 253 358,00

Муниципальные программы 08 01 7950000000  300 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 08 01 7950300000  200 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950325010  200 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950325010 612 200 000,00 0,00

Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 08 01 7952500000  100 000,00 100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952570010  100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952570010 612 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 981 609,00 5 371 609,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 04 7900002040  5 054 709,00 5 054 709,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 684 592,00 3 684 592,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 40 852,00 40 852,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 112 747,00 1 112 747,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 166 618,00 166 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 49 900,00 49 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  316 900,00 316 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 08 04 7900812010  316 900,00 316 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 316 900,00 316 900,00

Муниципальные программы 08 04 7950000000  610 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» 08 04 7950700000  50 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7950772010  50 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950772010 612 50 000,00 0,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 08 04 7951300000  500 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951302000  500 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951302000 612 500 000,00 0,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» 08 04 7951600000  60 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951603110  60 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951603110 612 60 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   720 637 112,00 738 196 812,00

Социальное обслуживание населения 10 02   58 046 000,00 58 127 800,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  58 046 000,00 58 127 800,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  58 046 000,00 58 127 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 58 046 000,00 58 127 800,00

Социальное обеспечение населения 10 03   501 580 890,00 518 159 590,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 10 03 7900400000  14 524 400,00 14 807 900,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 10 03 7900403020  7 434 900,00 7 434 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 70 316,00 70 316,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 7 364 584,00 7 364 584,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900428380  7 089 500,00 7 373 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 7 089 500,00 7 373 000,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  556 000,00 578 900,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900528380  556 000,00 578 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 556 000,00 578 900,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  474 795 600,00 491 067 900,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  201 000,00 201 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 1 000,00 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 200 000,00 200 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  263 598 900,00 274 142 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 954 000,00 4 112 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 259 644 900,00 270 030 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 508 200,00 3 639 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 52 000,00 54 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 456 200,00 3 585 300,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 10 03 7900728320  14 605 600,00 15 189 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 219 000,00 227 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 14 386 600,00 14 962 800,00
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  225 400,00 234 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 3 381,00 3 516,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 222 019,00 230 884,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728340  48 500,00 48 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 728,00 728,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 47 772,00 47 772,00
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»

10 03 7900728350  13 276 900,00 14 014 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 199 000,00 210 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 13 077 900,00 13 804 500,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  18 072 500,00 20 440 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 271 088,00 306 603,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 17 801 412,00 20 133 597,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  4 090 000,00 4 253 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 61 350,00 63 795,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 4 028 650,00 4 189 205,00

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  754 000,00 784 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 11 000,00 11 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 743 000,00 773 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 7900728410  5 109 500,00 5 109 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 76 000,00 76 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 5 033 500,00 5 033 500,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  27 621 200,00 27 363 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 60 000,00 60 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 27 561 200,00 27 303 900,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  12 012 800,00 12 493 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 180 200,00 187 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 11 832 600,00 12 305 900,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 10 03 7900752500  77 396 600,00 77 396 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 396 600,00 396 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 77 000 000,00 77 000 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

10 03 7900752800  9 500,00 9 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 142,00 142,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 9 358,00 9 358,00
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 пособиях гражданам, имеющим 
детей»

10 03 7900753800  34 265 000,00 35 747 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 34 265 000,00 35 747 400,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 704 890,00 11 704 890,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 704 890,00 11 704 890,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 704 890,00 11 704 890,00

Охрана семьи и детства 10 04   129 297 900,00 130 197 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 10 04 7900400000  24 702 700,00 24 702 700,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 7900404050  24 702 700,00 24 702 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 24 702 700,00 24 702 700,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  85 343 800,00 86 520 000,00

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  35 752 300,00 35 885 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 35 752 300,00 35 885 400,00
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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, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 7900728140  26 158 100,00 26 337 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 230 000,00 4 258 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 21 928 100,00 22 079 000,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  16 411 700,00 17 068 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 246 000,00 256 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 16 165 700,00 16 812 200,00
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  5 191 300,00 5 399 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 78 000,00 81 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 5 113 300,00 5 318 000,00

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  1 830 400,00 1 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 27 000,00 27 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 803 400,00 1 803 400,00
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»

10 04 7901600000  4 193 300,00 4 193 300,00

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  4 193 300,00 4 193 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 10 04 7901628130 412 4 193 300,00 4 193 300,00

Муниципальные программы 10 04 7950000000  15 058 100,00 2 649 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 10 04 7950100000  2 649 900,00 2 649 900,00

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы 10 04 79501S4060  2 649 900,00 2 649 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79501S4060 321 2 649 900,00 2 649 900,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 7950600000  12 408 200,00 0,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79506L4970  12 408 200,00 0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79506L4970 322 12 408 200,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 10 04 7990000000  0,00 12 131 200,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79900L4970  0,00 12 131 200,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79900L4970 322 0,00 12 131 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   31 712 322,00 31 712 322,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  31 712 322,00 31 712 322,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 692 732,00 2 692 732,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 2 068 152,00 2 068 152,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 624 580,00 624 580,00

Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы 
социальной защиты населения 10 06 7900708080  100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900708080 244 100 000,00 100 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  21 268 700,00 21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 14 532 900,00 14 532 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 800,00 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 388 900,00 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 590 500,00 590 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 075 770,00 1 050 270,00

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728080 247 639 830,00 665 330,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 40 000,00 40 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 545 700,00 3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 442 900,00 2 442 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 800,00 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 737 800,00 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 95 100,00 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 186 460,00 183 170,00

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728110 247 82 640,00 85 930,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 016 600,00 4 016 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 741 700,00 2 741 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 828 000,00 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 148 800,00 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 202 370,00 198 560,00

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728370 247 95 730,00 99 540,00

Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании 
социального контракта 10 06 7900728540  67 300,00 67 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728540 244 67 300,00 67 300,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 290,00 21 290,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 352,00 16 352,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 4 938,00 4 938,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   116 681 243,00 72 681 243,00

Физическая культура 11 01   67 651 779,00 67 651 779,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  66 650 779,00 67 651 779,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципального образования 11 01 7900608030  0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7900608030 612 0,00 1 000 000,00
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  803 118,00 803 118,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 603 118,00 603 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 200 000,00 200 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  65 847 661,00 65 847 661,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 65 847 661,00 65 847 661,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципального образования 11 01 79006S8030  0,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 79006S8030 612 0,00 1 000,00

Муниципальные программы 11 01 7950000000  1 001 000,00 0,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 11 01 7950300000  1 001 000,00 0,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальном образовании 11 01 7950308030  1 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7950308030 612 1 000 000,00 0,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальном образовании 11 01 79503S8030  1 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 79503S8030 612 1 000,00 0,00

Массовый спорт 11 02   1 865 799,00 1 865 799,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 865 799,00 1 865 799,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  352 200,00 352 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 352 200,00 352 200,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 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) 11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением 
старшего возраста 11 02 790062004Д  352 000,00 352 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 790062004Д 611 352 000,00 352 000,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  492 749,00 492 749,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 492 749,00 492 749,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 11 02 79006S0047  246 375,00 246 375,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 246 375,00 246 375,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением 
старшего возраста 11 02 79006S004Д  246 375,00 246 375,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S004Д 611 246 375,00 246 375,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   47 163 665,00 3 163 665,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 11 05 7900002040  3 163 665,00 3 163 665,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 331 072,00 2 331 072,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 703 984,00 703 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 88 255,00 88 255,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 40 354,00 40 354,00

Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  44 000 000,00 0,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  44 000 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 11 05 7990000990 631 44 000 000,00 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 673 600,00 2 973 645,00

Периодическая печать и издательства 12 02   1 673 600,00 2 973 645,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  1 673 600,00 2 973 645,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  1 673 600,00 2 973 645,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 1 673 600,00 2 973 645,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   9 198 000,00 9 198 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   9 198 000,00 9 198 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  9 198 000,00 9 198 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 198 000,00 9 198 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 198 000,00 9 198 000,00

Условно утвержденные расходы 99 00   40 828 797,00 79 995 685,00

Условно утвержденные расходы 99 99   40 828 797,00 79 995 685,00

Иные непрограммные мероприятия 99 99 7990000000  40 828 797,00 79 995 685,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990  40 828 797,00 79 995 685,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990 000 40 828 797,00 79 995 685,00»

Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 20.04.2021 № 50
«Приложение 12

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на 2021 год

(руб.)

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего      4 170 566 836,97

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     22 569 775,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   14 575 775,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 311 01 06   14 509 843,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  14 509 843,00
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Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  14 509 843,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 935 632,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 79 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 396 561,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 312 210,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 786 440,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   65 932,00

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  65 932,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  65 932,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 65 932,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   7 994 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   7 994 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  7 994 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  7 994 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 7 994 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312 00    1 988 225 325,98

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 946 620 825,98

Дошкольное образование 312 07 01   728 730 079,98

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  717 316 268,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  446 221 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 446 221 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410100  36 833 429,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410100 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410120  135 699 607,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410120 611 135 699 607,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  91 406 262,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 91 406 262,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 155 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 7 155 670,00

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  3 436 463,06

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950100000  3 436 463,06

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  3 436 463,06

Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  3 436 463,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 3 436 463,06

Иные непрограммные мероприятия 312 07 01 7990000000  7 977 348,92

Инициативный проект «Маленьким детям-Большие возможности! (обустройство двух площадок для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата) ул. Космонавтов, 21» 312 07 01 7992100000  3 182 336,92

Инициативный платеж 312 07 01 7992102100  108 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992102100 612 108 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992199600  3 071 262,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992199600 612 3 071 262,58

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79921S9600  3 074,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79921S9600 612 3 074,34

Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ЦРР ДС № 55 ул. Матросова, 10а» 312 07 01 7992300000  3 879 388,00

Инициативный платеж 312 07 01 7992302300  77 588,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992302300 612 77 588,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992399600  3 797 998,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992399600 612 3 797 998,20

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79923S9600  3 801,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79923S9600 612 3 801,80

Инициативный проект «Поставка и монтаж спортивно-игровых развивающих комплексов, для игровых и спортивных площадок на территории 
МБДОУ ЦРР №15, мкр. Заозерный, 9» 312 07 01 7992600000  915 624,00

Инициативный платеж 312 07 01 7992602600  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992602600 612 30 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992699600  884 738,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992699600 612 884 738,38

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79926S9600  885,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79926S9600 612 885,62

Общее образование 312 07 02   943 104 151,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  839 557 071,00

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  174 945 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 07 02 7900403090 321 272 411,13

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 174 673 388,87

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

312 07 02 7900403110  14 386 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 14 386 000,00

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  394 242 800,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 394 242 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  34 380 749,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 34 380 749,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410100  32 508 717,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410100 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410120  130 012 918,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410120 611 130 012 918,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  56 770 256,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 56 770 256,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361 100,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  1 948 731,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 1 948 731,00

Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  98 270 180,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950100000  96 805 180,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  5 942 215,00

Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  5 442 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 5 442 215,00

Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 312 07 02 7950109300  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109300 612 500 000,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

312 07 02 7950153035  41 648 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950153035 611 41 648 800,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях 312 07 02 79501L3040  39 529 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79501L3040 611 39 529 100,00

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3030  2 684 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3030 612 2 684 500,00

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального 
общего образования 312 07 02 79501S3300  5 312 865,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3300 612 5 312 865,00

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 312 07 02 795E1S3050  1 181 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 181 300,00
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

312 07 02 795E452080  506 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E452080 612 506 400,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 312 07 02 7951300000  1 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951302000  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951302000 612 1 400 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» 312 07 02 7951700000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951703120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951703120 612 65 000,00

Иные непрограммные мероприятия 312 07 02 7990000000  5 276 900,00

Инициативный проект «Ремонт фасада с 1 по 3 этажи здания МБОУ «Лицей №23»« 312 07 02 7992200000  5 276 900,00

Инициативные платежи 312 07 02 7992202200  105 538,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992202200 612 105 538,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7992299600  5 166 190,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992299600 612 5 166 190,64

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79922S9600  5 171,36

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79922S9600 612 5 171,36

Дополнительное образование детей 312 07 03   199 724 073,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  196 416 417,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410100  32 019 854,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410100 611 32 019 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410120  107 015 275,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410120 611 107 015 275,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  57 381 288,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 57 381 288,00

Иные непрограммные мероприятия 312 07 03 7990000000  3 307 656,00

Инициативный проект «Текущий ремонт санузлов в здании МБУ ДО «ДТДиМ», ул. Иртяшская, 1» 312 07 03 7992400000  1 820 689,20

Инициативный платеж 312 07 03 7992402400  36 413,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992402400 612 36 413,78

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7992499600  1 782 491,14

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992499600 612 1 782 491,14

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79924S9600  1 784,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79924S9600 612 1 784,28

Инициативный проект «Текущий ремонт гардеробной, вестибюля, подсобных помещений в здании МБУ ДО «ДТДиМ» ул. Иртяшская, 1» 312 07 03 7992500000  1 486 966,80

Инициативный платеж 312 07 03 7992502500  29 739,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992502500 612 29 739,34
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Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7992599600  1 455 770,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992599600 612 1 455 770,23

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79925S9600  1 457,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79925S9600 612 1 457,23

Молодежная политика 312 07 07   51 367 182,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 07 7900400000  21 960 670,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 07 7900421140  21 960 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900421140 612 21 960 670,00

Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  29 406 512,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950100000  29 406 512,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 7950109000  16 161 812,00

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 7950109200  16 161 812,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950109200 611 14 561 812,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950109200 612 1 600 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 79501S3010  13 244 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79501S3010 611 13 244 700,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   23 695 340,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  22 865 340,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 15 367 459,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 11 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 623 864,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 815 183,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 192 158,00

Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 600 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 250 356,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  830 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950100000  830 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  830 000,00

Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  830 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950109400 242 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950109400 244 480 000,00

Стипендии 312 07 09 7950109400 340 20 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   41 604 500,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   14 251 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  14 251 900,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому 312 10 03 7900403020  7 434 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 70 316,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 7 364 584,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 817 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 817 000,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   27 352 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  24 702 700,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области 312 10 04 7900404050  24 702 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 24 702 700,00

Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  2 649 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 10 04 7950100000  2 649 900,00

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через 
предоставление компенсации части родительской платы 312 10 04 79501S4060  2 649 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79501S4060 321 2 649 900,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     351 272 506,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   70 546 969,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   70 546 969,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  70 542 969,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  70 542 969,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 70 542 969,00

Муниципальные программы 313 07 03 7950000000  4 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 07 03 7951900000  4 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7951902990  4 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7951902990 612 4 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   280 191 537,00

Культура 313 08 01   274 452 426,80

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  264 501 781,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  133 348 813,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 133 348 813,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  2 070 393,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 184 098,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 357 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 82 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 301 297,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 115 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 29 400,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  1 292 831,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 292 831,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  48 837 992,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 35 177 375,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 585,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 10 623 567,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 373 910,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 650 803,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 805 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 206 752,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  78 751 752,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 78 751 752,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 313 08 01 7902100000  2 986 553,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79021L5172  2 986 553,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 2 986 553,00

Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  6 964 092,80

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 313 08 01 7951800000  484 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951800510  170 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951800510 612 170 000,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 08 01 795E8S1010  314 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 795E8S1010 612 314 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951900000  31 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951902990  31 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7951902990 244 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951902990 612 25 200,00

Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 313 08 01 7952500000  6 448 892,80

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952570010  6 448 892,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952570010 612 6 448 892,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 739 110,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 116 310,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 684 592,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 11 652,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 112 747,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 196 418,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 110 901,20

Муниципальные программы 313 08 04 7950000000  622 800,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 313 08 04 7950700000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7950772010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950772010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 313 08 04 7951300000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951302000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7951302000 244 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7951302000 612 300 000,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского 
городского округа» 313 08 04 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951603110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7951603110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 04 7951900000  12 800,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951902990  12 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7951902990 244 12 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   534 000,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   534 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  534 000,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 313 10 03 7900528380  534 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 534 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     297 337 947,20

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   297 337 947,20

Физическая культура 314 11 01   92 284 086,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  90 373 648,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  803 118,00
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 603 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 200 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  89 570 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 89 570 530,00

Муниципальные программы 314 11 01 7950000000  1 910 438,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 314 11 01 7950300000  1 100 000,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
муниципальном образовании 314 11 01 7950308030  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950308030 612 1 000 000,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
муниципальном образовании 314 11 01 79503S8030  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 79503S8030 612 100 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 314 11 01 7951300000  810 438,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 314 11 01 7951302000  810 438,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7951302000 612 810 438,00

Массовый спорт 314 11 02   1 689 996,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 689 996,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 
до 18 лет 314 11 02 7900620045  352 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 352 200,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  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

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 314 11 02 790062004Д  176 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 790062004Д 611 176 000,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 
до 18 лет 314 11 02 79006S0045  492 848,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 492 848,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  246 424,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 246 424,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 314 11 02 79006S004Д  246 424,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S004Д 611 246 424,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   203 363 865,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 163 665,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 331 072,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 703 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 88 255,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 40 354,00

Муниципальные программы 314 11 05 7950000000  200 200 200,20

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 314 11 05 7952200000  200 200 200,20

Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта 314 11 05 7952200040  200 000 000,00

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 314 11 05 7952200040 415 200 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 314 11 05 79522S0040  200 200,20

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 314 11 05 79522S0040 415 200 200,20

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     640 667 777,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   640 667 777,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   59 897 855,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  57 967 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  57 967 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 57 967 300,00

Иные непрограммные мероприятия 315 10 02 7990000000  1 930 555,00

Инициативный проект «Ремонт фасада здания МБCУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию», ул. Блюхера, 6» 315 10 02 7993100000  1 262 650,00

Инициативный платеж 315 10 02 7993103100  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993103100 612 30 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 315 10 02 7993199600  1 231 417,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993199600 612 1 231 417,35

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 315 10 02 79931S9600  1 232,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 79931S9600 612 1 232,65

Инициативный проект «Ремонт детской площадки на территории МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию» ул. Блюхера, 6» 315 10 02 7993200000  667 905,00

Инициативный платеж 315 10 02 7993203200  14 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993203200 612 14 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 315 10 02 7993299600  653 251,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993299600 612 653 251,10

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 315 10 02 79932S9600  653,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 79932S9600 612 653,90

Социальное обеспечение населения 315 10 03   459 031 600,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  459 031 600,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  201 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 200 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» 315 10 03 7900728300  253 460 500,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 802 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 249 658 500,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 382 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 46 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 336 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  14 043 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 210 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 833 900,00

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  216 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3 252,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 213 548,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728340  48 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 728,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 47 772,00

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  12 490 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 187 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 12 303 800,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  16 050 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 240 764,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 15 810 136,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 933 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 59 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 874 100,00

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  725 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 11 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 714 000,00

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  5 109 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 76 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 5 033 500,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 315 10 03 7900751370  27 800 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 60 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 27 740 300,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  11 550 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 131 721,94

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 11 418 978,06

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  76 958 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 361 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 76 597 400,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

315 10 03 7900752800  9 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 142,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 9 358,00
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 пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  33 050 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 33 050 500,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   84 179 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  84 179 000,00

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 315 10 04 7900728100  35 624 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 35 624 300,00
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, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900728140  25 952 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 200 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 21 752 100,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  15 780 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 236 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 15 544 500,00

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» 315 10 04 7900728220  4 991 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 75 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 4 916 700,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  1 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 27 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 803 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   37 559 322,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  32 689 322,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 692 732,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 2 068 152,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 624 580,00
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Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 14 532 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 590 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 082 258,20

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 633 341,80

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 40 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 266 200,00

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 129 684 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 417 300,10

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 81 799,90

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 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 196 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 016 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 741 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 203 341,70

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 94 758,30

Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального контракта 315 10 06 7900728540  67 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728540 244 67 300,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 315 10 06 7900751370  420 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 115 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 305 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 06 7900752500  461 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 311 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 290,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 352,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,00

Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  4 870 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов 315 10 06 7950200000  4 870 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 7950201220  4 870 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950201220 631 4 870 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     27 519 928,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   27 519 928,00

Гражданская оборона 316 03 09   8 149 235,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  8 149 235,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 876 536,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 170 714,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 774 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 832 165,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 257 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 237 397,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 491,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 316 03 10   19 370 693,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории 
Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  18 820 693,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202900  1 600 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202900 111 368 664,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202900 119 111 336,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202900 242 88 912,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 1 031 088,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  17 220 693,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 11 448 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 285 360,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202990 119 3 457 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 1 296 788,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 286 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 247 502,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 36 564,00

Муниципальные программы 316 03 10 7950000000  550 000,00
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Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» 316 03 10 7951200000  350 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951203000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7951203000 242 350 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 316 03 10 7951300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951302000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7951302000 244 200 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 317     13 383 675,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   13 383 675,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   13 383 675,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  12 221 815,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 982 556,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 712 732,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 289 680,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа» 317 04 12 7901900000  1 041 860,00

Выполнение работ по разработке документации по планировке территории Озерского городского округа 317 04 12 7901900010  452 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901900010 244 452 660,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  586 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 586 200,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 3 000,00

Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  120 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7950500000  120 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 7950500060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950500060 244 120 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     120 638 668,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   99 661 764,20

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 441 711,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 441 711,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 441 711,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 875 354,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 566 357,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   88 842 602,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  88 842 602,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  88 842 602,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 49 615 401,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 575 780,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 983 851,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 905 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 13 993 920,00

Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 2 264 200,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 286 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 123 030,00

Судебная система 323 01 05   3 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  3 900,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  3 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 3 900,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   8 173 551,20
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 323 01 13 7900800000  5 763 205,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 763 205,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 318 586,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 1 002 213,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 157 551,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 477 195,00

Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 318 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 489 360,00

Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  50 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 323 01 13 7950400000  20 000,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7950440030  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950440030 244 20 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 323 01 13 7952300000  20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952303130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952303130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 7952400000  10 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952403140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952403140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  2 360 346,20

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 969 461,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292 139,00

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 323 01 13 7990054690  938 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7990054690 242 65 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990054690 244 873 700,00
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 наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 92 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 16 400,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с 
Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

323 01 13 7990099600  21 044,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099600 244 21 044,18
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с 
Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

323 01 13 79900S9600  2,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79900S9600 244 2,02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 639 900,00

Органы юстиции 323 03 04   3 639 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 639 900,00
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» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 639 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 187 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 583 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 315 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 443 400,00

Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 7990059300 247 110 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   816 450,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   516 450,00

Муниципальные программы 323 04 01 7950000000  1 150,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 323 04 01 7951900000  1 150,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 01 7951902990  1 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7951902990 244 1 150,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  515 300,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 129 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990067040 242 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 42 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00

Муниципальные программы 323 04 12 7950000000  300 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» 323 04 12 7951500000  300 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 12 7951505272  300 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 323 04 12 7951505272 811 300 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 00   700 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   700 000,00

Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  700 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 323 06 05 7951400000  700 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 06 05 7951466000  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951466000 244 700 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   200 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   200 000,00

Муниципальные программы 323 07 05 7950000000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 7952000000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 7952005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 7952005000 244 200 000,00

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 900,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 323 08 04 7900800000  316 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области 323 08 04 7900812010  316 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 316 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 704 890,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 704 890,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 704 890,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 704 890,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 704 890,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 598 764,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 598 764,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский 
вестник» 323 12 02 7901800000  3 597 914,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 597 914,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 3 597 914,00

Муниципальные программы 323 12 02 7950000000  850,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 323 12 02 7951900000  850,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 12 02 7951902990  850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 323 12 02 7951902990 612 850,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 324     15 792 496,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 792 496,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 324 01 03   15 792 496,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 792 496,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  12 042 762,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 400 952,00

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 государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 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 2 235 088,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 749 734,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 879 980,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 869 754,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     8 450 080,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 450 080,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 325 01 06   8 450 080,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 450 080,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  6 124 510,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 317 458,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 880,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 303 872,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 318 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 155 100,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 325 570,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 786 152,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 539 418,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     572 034 613,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   170 473 868,43

Транспорт 328 04 08   31 996 425,09
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  31 996 425,09

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  31 996 425,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 31 996 425,09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   130 665 060,45
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  129 301 060,45

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  53 900 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 53 900 900,00

Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов улично-
дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 7900360200  72 563 270,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 72 055 795,04

Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 507 475,94

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79003S6050  2 836 889,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79003S6050 244 2 836 889,47

Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  1 364 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 7951000000  364 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951011010  364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951011010 244 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7951100000  1 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951119010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951119010 244 1 000 000,00



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

«Озерский вестник» № 24 (3927), 6 мая 2021 года 67
Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   7 812 382,89

Муниципальные программы 328 04 12 7950000000  7 812 382,89

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 04 12 7952200000  7 812 382,89

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 12 7952200600  7 812 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7952200600 414 7 812 382,89

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   368 917 739,53

Благоустройство 328 05 03   127 588 166,49
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  39 959 578,38

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории Озерского 
городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 7900360100  33 994 901,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 6 569 571,20

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360100 247 27 425 330,60

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 328 05 03 7900360300  2 737 741,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 737 741,33

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  1 039 412,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 039 412,08

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных форма, акарицидная 
обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 328 05 03 7900360500  903 859,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 903 859,00

Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и улиц Озерского 
городского округа 328 05 03 7900360540  1 169 765,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 169 765,00

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 328 05 03 7900360600  113 899,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 10 091,04

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 103 808,13

Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  87 628 588,11

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  1 103 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011010  400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011010 244 400 600,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7951061080  702 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 702 600,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 7950800000  86 525 388,11

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 328 05 03 795F255550  86 525 388,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 86 525 388,11

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   241 329 573,04

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 661 738,81

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 964 471,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 707 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 710 403,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 341 627,24

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 425 285,76

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 144 149,81

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 283 492,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  19 846 400,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 630 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 227 700,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002900 247 402 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  16 216 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 251 618,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 3 095 989,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 420 388,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 553 628,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 790 600,00

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

Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  206 821 434,23

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 328 05 05 7950600000  478 990,00

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 7950611000  478 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950611000 244 478 990,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 05 05 7952200000  206 342 444,23

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200100  35 050 385,13

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200100 414 35 050 385,13
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200800  354 319,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200800 414 354 319,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201000  1 550 344,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201000 243 1 550 344,50

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201100  9 321 591,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952201100 414 9 321 591,60

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а 
также очистных сооружений канализации 328 05 05 7952216010  4 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952216010 243 4 000 000,00

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а 
также очистных сооружений канализации 328 05 05 79522S6010  4 004,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 79522S6010 243 4 004,00

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 328 05 05 795F552430  156 061 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795F552430 414 156 061 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   2 379 442,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 328 06 05   2 379 442,00

Муниципальные программы 328 06 05 7950000000  2 379 442,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 328 06 05 7951400000  2 379 442,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 06 05 7951466000  505 009,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 7951466000 244 505 009,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 328 06 05 795G143030  1 777 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G143030 244 1 777 000,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 328 06 05 795G1S3030  97 433,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G1S3030 244 97 433,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 00   30 263 563,24

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   30 263 563,24

Муниципальные программы 328 11 05 7950000000  30 263 563,24

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 11 05 7952200000  30 263 563,24

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 11 05 7952200500  30 263 563,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7952200500 414 30 263 563,24

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     45 966 747,99

Другие общегосударственные вопросы 331 01 00   31 132 265,66

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   31 132 265,66

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  24 133 072,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 766 523,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 42 820,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 562 294,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 141 416,46

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 713 822,54

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 25 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 115 996,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3 710,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  6 419 193,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 934 677,46

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 2 367 308,20

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 117 208,00

Иные непрограммные мероприятия 331 01 13 7990000000  580 000,00

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 331 01 13 7990054690  580 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7990054690 244 580 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   10 641 182,33

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 123 363,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  2 123 363,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  2 123 363,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 2 123 363,00

Лесное хозяйство 331 04 07   6 084 910,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  6 084 910,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 084 910,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 513 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 061 046,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 131 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 184 939,00

Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 157 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 35 816,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   2 432 909,33
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 331 04 12 7901300000  1 876 076,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 876 076,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 1 876 076,00

Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  556 833,33

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 7950400000  556 833,33

Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 7950440030  546 833,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950440030 244 546 833,33

Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 79504S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79504S1060 631 10 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   4 193 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   4 193 300,00
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  4 193 300,00

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»

331 10 04 7901628130  4 193 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 4 193 300,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 340     66 707 297,40

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   54 484 625,40

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 952 200,51

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  11 670 200,51

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  9 558 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 558 185,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 712 619,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 712 619,00

Оплата за содержание муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах 340 05 01 7901503537  399 396,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503537 244 399 396,51

Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  282 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» 340 05 01 7952100000  282 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  282 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 282 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 02   500 000,00
Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского городского округа на 
2018 - 2037 годы» 340 05 02 7901703630  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 500 000,00

Благоустройство 340 05 03   9 911 308,89

Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  8 643 298,89

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 340 05 03 7951100000  150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7951119000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7951119000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 340 05 03 7950800000  8 493 298,89

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 340 05 03 795F255550  8 493 298,89

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 8 493 298,89

Иные непрограммные мероприятия 340 05 03 7990000000  1 268 010,00

Инициативный проект «Организация на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу г. Озерск, ул. Дзержинского, д.59 
спортивно-игрового комплекса «Надежда»« 340 05 03 7991100000  348 336,00

Инициативный платеж 340 05 03 7991101100  29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991101100 244 29 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7991199600  319 016,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991199600 244 319 016,66

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79911S9600  319,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79911S9600 244 319,34

Инициативный проект «Создание парковки для жителей многоквартирного дома Озерск, пр. Победы 17» 340 05 03 7991200000  345 676,00

Инициативный платеж 340 05 03 7991201200  34 576,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991201200 244 34 576,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7991299600  310 788,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991299600 244 310 788,90

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79912S9600  311,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79912S9600 244 311,10

Инициативный проект «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной стоянки на территории многоквартирного 
жилого дома №10 по ул. Мира пос. Метлино» 340 05 03 7991300000  573 998,00

Инициативный платеж 340 05 03 7991301300  46 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991301300 244 46 640,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7991399600  526 830,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991399600 244 526 830,64

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79913S9600  527,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79913S9600 244 527,36

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   32 121 116,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 923 277,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 690 110,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 624 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 229 414,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 377 300,00
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Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  17 108 202,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  17 108 202,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 17 108 202,00

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  2 940 037,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 340 05 05 7950700000  650 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950772010  650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950772010 612 650 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 7950900000  235 910,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950902020  235 910,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950902020 612 235 910,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951300000  2 054 127,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951302000  2 054 127,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951302000 612 2 054 127,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 600,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  149 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 107 603,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   12 222 672,00

Охрана семьи и детства 340 10 04   12 222 672,00

Муниципальные программы 340 10 04 7950000000  12 222 672,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 04 7950600000  12 222 672,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 340 10 04 79506L4970  12 222 672,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79506L4970 322 12 222 672,00»

Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 20.04.2021 № 50
«Приложение 13 

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2022 и2023 годов

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-
хода

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Всего      3 679 077 279,00 3 643 468 301,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     23 414 693,00 23 414 693,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   14 216 693,00 14 216 693,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   14 216 693,00 14 216 693,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  14 216 693,00 14 216 693,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  14 216 693,00 14 216 693,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 935 632,00 7 935 632,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 79 000,00 79 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 396 561,00 2 396 561,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 114 060,00 3 114 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 691 440,00 691 440,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   9 198 000,00 9 198 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   9 198 000,00 9 198 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  9 198 000,00 9 198 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 198 000,00 9 198 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 198 000,00 9 198 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 897 575 420,00 1 899 526 682,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 855 698 420,00 1 857 366 182,00

Дошкольное образование 312 07 01   679 234 886,00 680 416 791,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  677 622 691,00 678 986 791,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  444 460 400,00 443 869 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 444 460 400,00 443 869 100,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410120  136 383 407,00 138 338 807,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410120 611 136 383 407,00 138 338 807,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  96 778 884,00 96 778 884,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 96 778 884,00 96 778 884,00

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  1 612 195,00 1 430 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950100000  1 230 000,00 1 430 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  1 230 000,00 1 430 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  1 230 000,00 1 430 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 1 230 000,00 1 430 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 312 07 01 7951300000  382 195,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7951302000  382 195,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7951302000 612 382 195,00 0,00

Общее образование 312 07 02   941 107 032,00 937 962 527,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  803 481 313,00 805 558 413,00
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  174 945 800,00 174 945 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 174 945 800,00 174 945 800,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  14 386 000,00 14 386 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 14 386 000,00 14 386 000,00
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  394 242 800,00 394 242 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 394 242 800,00 394 242 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  22 087 816,00 22 087 816,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 22 087 816,00 22 087 816,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410120  131 226 819,00 133 303 919,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410120 611 131 226 819,00 133 303 919,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  56 432 851,00 56 432 851,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 56 432 851,00 56 432 851,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361 100,00 361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361 100,00 361 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  8 039 945,00 8 039 945,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 8 039 945,00 8 039 945,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  1 758 182,00 1 758 182,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 1 758 182,00 1 758 182,00

Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  137 625 719,00 132 404 114,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950100000  136 542 914,00 132 404 114,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  34 835 452,00 33 082 049,00

Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  34 835 452,00 33 082 049,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 34 835 452,00 33 082 049,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы

312 07 02 7950153035  41 174 100,00 41 174 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950153035 611 41 174 100,00 41 174 100,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501L3040  41 312 900,00 39 847 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79501L3040 611 41 312 900,00 39 847 000,00

Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций 312 07 02 79501S1010  6 988 297,00 8 101 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S1010 612 6 988 297,00 8 101 300,00

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3030  2 684 500,00 2 684 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3030 612 2 684 500,00 2 684 500,00

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по 
программам начального общего образования 312 07 02 79501S3300  5 263 365,00 5 263 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3300 612 5 263 365,00 5 263 365,00

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3330  1 070 500,00 1 070 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3330 612 1 070 500,00 1 070 500,00

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 312 07 02 795E1S3050  1 181 300,00 1 181 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 181 300,00 1 181 300,00

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 312 07 02 795E254910  1 272 900,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E254910 612 1 272 900,00 0,00
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

312 07 02 795E452080  759 600,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E452080 612 759 600,00 0,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 312 07 02 7951300000  1 017 805,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951302000  1 017 805,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951302000 612 1 017 805,00 0,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 312 07 02 7951700000  65 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951703120  65 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951703120 612 65 000,00 0,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   191 426 762,00 193 623 224,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  191 326 762,00 193 623 224,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410100  48 643 000,00 36 561 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410100 611 48 643 000,00 36 561 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410120  105 117 574,00 101 085 074,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410120 611 105 117 574,00 101 085 074,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  37 566 188,00 55 977 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 37 566 188,00 55 977 150,00

Муниципальные программы 312 07 03 7950000000  100 000,00 0,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 312 07 03 7950300000  100 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950325010  100 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950325010 612 100 000,00 0,00

Молодежная политика 312 07 07   20 474 300,00 21 474 300,00

Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  20 474 300,00 21 474 300,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950100000  20 474 300,00 21 474 300,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 7950109000  5 100 000,00 6 100 000,00

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 7950109200  5 100 000,00 6 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950109200 611 3 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950109200 612 1 600 000,00 1 600 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 79501S3010  13 244 700,00 13 244 700,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79501S3010 611 13 244 700,00 13 244 700,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 312 07 07 79501S3310  2 129 600,00 2 129 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79501S3310 612 2 129 600,00 2 129 600,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   23 455 440,00 23 889 340,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900002040  22 925 440,00 22 959 340,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 15 367 459,00 15 367 459,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 11 200,00 11 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 623 864,00 4 623 864,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 833 963,00 833 963,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 218 378,00 1 233 578,00

Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 615 300,00 634 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 250 356,00 250 356,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00 4 920,00

Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  530 000,00 930 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950100000  530 000,00 930 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  530 000,00 930 000,00

Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  530 000,00 930 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950109400 242 300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950109400 244 210 000,00 610 000,00

Стипендии 312 07 09 7950109400 340 20 000,00 20 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   41 877 000,00 42 160 500,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   14 524 400,00 14 807 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  14 524 400,00 14 807 900,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому 312 10 03 7900403020  7 434 900,00 7 434 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 70 316,00 70 316,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 7 364 584,00 7 364 584,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  7 089 500,00 7 373 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 7 089 500,00 7 373 000,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   27 352 600,00 27 352 600,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  24 702 700,00 24 702 700,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  24 702 700,00 24 702 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 24 702 700,00 24 702 700,00

Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  2 649 900,00 2 649 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 10 04 7950100000  2 649 900,00 2 649 900,00

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы 312 10 04 79501S4060  2 649 900,00 2 649 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79501S4060 321 2 649 900,00 2 649 900,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     320 193 613,00 319 141 478,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   67 094 888,00 67 094 888,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   67 094 888,00 67 094 888,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 313 07 03 7900500000  66 837 048,00 67 094 888,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  66 837 048,00 66 837 048,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 66 837 048,00 66 837 048,00

Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства 313 07 03 7900568120  0,00 234 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7900568120 612 0,00 234 400,00

Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства 313 07 03 79005S8120  0,00 23 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79005S8120 612 0,00 23 440,00

Муниципальные программы 313 07 03 7950000000  257 840,00 0,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 313 07 03 7951300000  63 690,00 0,00

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства 313 07 03 7951368120  57 900,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7951368120 612 57 900,00 0,00

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства 313 07 03 79513S8120  5 790,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79513S8120 612 5 790,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» 313 07 03 7952100000  194 150,00 0,00

Проведение энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства 313 07 03 7952168120  176 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7952168120 612 176 500,00 0,00

Проведение энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства 313 07 03 79521S8120  17 650,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79521S8120 612 17 650,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   252 542 725,00 251 467 690,00

Культура 313 08 01   246 878 016,00 246 412 981,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 313 08 01 7900500000  243 989 723,00 244 059 623,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  119 487 904,00 119 487 804,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 119 487 904,00 119 487 804,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  2 053 993,00 2 060 293,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 184 098,00 1 184 098,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 357 598,00 357 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 82 500,00 82 500,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 277 697,00 277 997,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 122 700,00 128 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 29 400,00 29 400,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу 
лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  1 292 831,00 1 292 831,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 292 831,00 1 292 831,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  48 851 099,00 48 914 799,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 35 177 375,00 35 177 375,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 10 623 567,00 10 623 567,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 373 910,00 373 910,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 649 403,00 649 903,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 843 700,00 1 906 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 183 144,00 183 144,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  72 103 896,00 72 103 896,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 72 103 896,00 72 103 896,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» 313 08 01 7902100000  2 588 293,00 2 253 358,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79021L5172  2 588 293,00 2 253 358,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 2 588 293,00 2 253 358,00

Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  300 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 313 08 01 7950300000  200 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950325010  200 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950325010 612 200 000,00 0,00

Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 313 08 01 7952500000  100 000,00 100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952570010  100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952570010 612 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 664 709,00 5 054 709,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 054 709,00 5 054 709,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 684 592,00 3 684 592,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 40 852,00 40 852,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 112 747,00 1 112 747,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 166 618,00 166 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 49 900,00 49 900,00

Муниципальные программы 313 08 04 7950000000  610 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» 313 08 04 7950700000  50 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7950772010  50 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950772010 612 50 000,00 0,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 313 08 04 7951300000  500 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951302000  500 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7951302000 612 500 000,00 0,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» 313 08 04 7951600000  60 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951603110  60 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7951603110 612 60 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   556 000,00 578 900,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   556 000,00 578 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 313 10 03 7900500000  556 000,00 578 900,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  556 000,00 578 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 556 000,00 578 900,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     116 681 243,00 72 681 243,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   116 681 243,00 72 681 243,00

Физическая культура 314 11 01   67 651 779,00 67 651 779,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  66 650 779,00 67 651 779,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципального образования 314 11 01 7900608030  0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7900608030 612 0,00 1 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  803 118,00 803 118,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 603 118,00 603 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 200 000,00 200 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  65 847 661,00 65 847 661,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 65 847 661,00 65 847 661,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципального образования 314 11 01 79006S8030  0,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 79006S8030 612 0,00 1 000,00

Муниципальные программы 314 11 01 7950000000  1 001 000,00 0,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 314 11 01 7950300000  1 001 000,00 0,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальном образовании 314 11 01 7950308030  1 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950308030 612 1 000 000,00 0,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальном образовании 314 11 01 79503S8030  1 000,00 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 79503S8030 612 1 000,00 0,00

Массовый спорт 314 11 02   1 865 799,00 1 865 799,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 865 799,00 1 865 799,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  352 200,00 352 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 352 200,00 352 200,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными 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 спортивно-массовой работы с 
населением старшего возраста 314 11 02 790062004Д  352 000,00 352 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 790062004Д 611 352 000,00 352 000,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  492 749,00 492 749,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 492 749,00 492 749,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  246 375,00 246 375,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 246 375,00 246 375,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
населением старшего возраста 314 11 02 79006S004Д  246 375,00 246 375,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S004Д 611 246 375,00 246 375,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   47 163 665,00 3 163 665,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 163 665,00 3 163 665,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 331 072,00 2 331 072,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 703 984,00 703 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 88 255,00 88 255,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 40 354,00 40 354,00

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  44 000 000,00 0,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  44 000 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 314 11 05 7990000990 631 44 000 000,00 0,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     649 897 722,00 667 428 022,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   649 897 722,00 667 428 022,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   58 046 000,00 58 127 800,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 02 7900700000  58 046 000,00 58 127 800,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  58 046 000,00 58 127 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 58 046 000,00 58 127 800,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   474 795 600,00 491 067 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 03 7900700000  474 795 600,00 491 067 900,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  201 000,00 201 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 1 000,00 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 200 000,00 200 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  263 598 900,00 274 142 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 954 000,00 4 112 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 259 644 900,00 270 030 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 508 200,00 3 639 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 52 000,00 54 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 456 200,00 3 585 300,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 315 10 03 7900728320  14 605 600,00 15 189 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 219 000,00 227 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 14 386 600,00 14 962 800,00
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  225 400,00 234 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3 381,00 3 516,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 222 019,00 230 884,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728340  48 500,00 48 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 728,00 728,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 47 772,00 47 772,00
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  13 276 900,00 14 014 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 199 000,00 210 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 13 077 900,00 13 804 500,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  18 072 500,00 20 440 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 271 088,00 306 603,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 17 801 412,00 20 133 597,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  4 090 000,00 4 253 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 61 350,00 63 795,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 4 028 650,00 4 189 205,00

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  754 000,00 784 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 11 000,00 11 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 743 000,00 773 000,00

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  5 109 500,00 5 109 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 76 000,00 76 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 5 033 500,00 5 033 500,00
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Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  27 621 200,00 27 363 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 60 000,00 60 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 27 561 200,00 27 303 900,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  12 012 800,00 12 493 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 180 200,00 187 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 11 832 600,00 12 305 900,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 315 10 03 7900752500  77 396 600,00 77 396 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 396 600,00 396 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 77 000 000,00 77 000 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

315 10 03 7900752800  9 500,00 9 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 142,00 142,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 9 358,00 9 358,00
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 
пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  34 265 000,00 35 747 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 34 265 000,00 35 747 400,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   85 343 800,00 86 520 000,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 04 7900700000  85 343 800,00 86 520 000,00

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 315 10 04 7900728100  35 752 300,00 35 885 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 35 752 300,00 35 885 400,00
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, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900728140  26 158 100,00 26 337 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 230 000,00 4 258 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 21 928 100,00 22 079 000,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  16 411 700,00 17 068 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 246 000,00 256 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 16 165 700,00 16 812 200,00
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»

315 10 04 7900728220  5 191 300,00 5 399 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 78 000,00 81 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 5 113 300,00 5 318 000,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  1 830 400,00 1 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 27 000,00 27 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 803 400,00 1 803 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   31 712 322,00 31 712 322,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 06 7900700000  31 712 322,00 31 712 322,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 692 732,00 2 692 732,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 2 068 152,00 2 068 152,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 624 580,00 624 580,00

Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях 
системы социальной защиты населения 315 10 06 7900708080  100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900708080 244 100 000,00 100 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  21 268 700,00 21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 14 532 900,00 14 532 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 800,00 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 388 900,00 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 590 500,00 590 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 075 770,00 1 050 270,00

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 639 830,00 665 330,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 40 000,00 40 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 545 700,00 3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 442 900,00 2 442 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 800,00 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 737 800,00 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95 100,00 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 186 460,00 183 170,00

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 82 640,00 85 930,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 016 600,00 4 016 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 741 700,00 2 741 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 828 000,00 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 202 370,00 198 560,00

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 95 730,00 99 540,00

Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на 
основании социального контракта 315 10 06 7900728540  67 300,00 67 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728540 244 67 300,00 67 300,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 290,00 21 290,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 352,00 16 352,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,00 4 938,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     25 794 279,00 25 290 579,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   25 794 279,00 25 290 579,00

Гражданская оборона 316 03 09   7 557 035,00 7 571 935,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 557 035,00 7 571 935,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 876 536,00 3 876 536,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 170 714,00 1 170 714,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 624 332,00 1 624 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 385 565,00 389 065,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 262 000,00 273 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 237 397,00 237 397,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 491,00 491,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 316 03 10   18 237 244,00 17 718 644,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты 
населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  17 687 244,00 17 718 644,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202900  1 610 000,00 1 620 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202900 111 370 968,00 373 272,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 316 03 10 7900202900 119 112 032,00 112 728,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202900 242 88 912,00 88 912,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 1 038 088,00 1 045 088,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  16 077 244,00 16 098 644,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 11 448 000,00 11 448 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 285 388,00 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 316 03 10 7900202990 119 3 457 300,00 3 457 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 74 267,00 74 267,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 264 900,00 275 000,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 291 800,00 303 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 219 025,00 219 025,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 36 564,00 36 564,00

Муниципальные программы 316 03 10 7950000000  550 000,00 0,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе» 316 03 10 7951200000  350 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951203000  350 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7951203000 242 350 000,00 0,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 316 03 10 7951300000  200 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951302000  200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7951302000 244 200 000,00 0,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 317     12 954 596,00 12 788 229,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   12 954 596,00 12 788 229,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   12 954 596,00 12 788 229,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 317 04 12 7900002040  12 245 396,00 12 199 029,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 996 597,00 8 956 760,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4 500,00 4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 716 972,00 2 704 942,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 867,00 229 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 294 980,00 300 480,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00 2 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  589 200,00 589 200,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  586 200,00 586 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 586 200,00 586 200,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  3 000,00 3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 3 000,00 3 000,00

Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  120 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского 
округа» 317 04 12 7950500000  120 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 7950500060  120 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950500060 244 120 000,00 0,00

 АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     156 395 470,00 156 082 110,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   137 208 880,00 137 607 675,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 323 01 02   2 441 711,00 2 441 711,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 441 711,00 2 441 711,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 441 711,00 2 441 711,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 875 354,00 1 875 354,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 566 357,00 566 357,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   88 970 202,00 89 376 597,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  88 970 202,00 89 376 597,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  88 970 202,00 89 376 597,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 49 615 401,00 49 615 401,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 575 780,00 575 000,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 983 851,00 14 983 851,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 905 720,00 5 905 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 14 122 620,00 14 368 525,00

Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 2 263 100,00 2 347 400,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 10 000,00 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 286 300,00 286 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 123 030,00 1 200 000,00

Судебная система 323 01 05   23 100,00 1 600,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  23 100,00 1 600,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  23 100,00 1 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 23 100,00 1 600,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   45 573 867,00 45 587 767,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 663 325,00 5 677 225,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 663 325,00 5 677 225,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 318 586,00 3 318 586,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 1 002 213,00 1 002 213,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 145 471,00 145 471,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 451 395,00 451 595,00

Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 324 300,00 338 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 421 360,00 421 360,00

Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского 
округа» 323 01 13 7952300000  20 000,00 20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952303130  20 000,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952303130 244 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 7952400000  10 000,00 10 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952403140  10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952403140 244 10 000,00 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  39 880 542,00 39 880 542,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00 1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 969 461,00 969 461,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292 139,00 292 139,00
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 наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  139 000,00 139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 92 700,00 92 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 900,00 29 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 16 400,00 16 400,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, 
внесенных в местную администрацию в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

323 01 13 7990099600  38 441 500,00 38 441 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099600 244 38 441 500,00 38 441 500,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, 
внесенных в местную администрацию в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

323 01 13 79900S9600  38 442,00 38 442,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79900S9600 244 38 442,00 38 442,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 241 900,00 2 649 700,00

Органы юстиции 323 03 04   3 241 900,00 2 649 700,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 241 900,00 2 649 700,00
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

323 03 04 7990059300  3 241 900,00 2 649 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 284 300,00 1 908 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 500,00 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 590 600,00 558 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 42 000,00 32 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 324 500,00 150 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   865 300,00 515 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   565 300,00 515 300,00

Муниципальные программы 323 04 01 7950000000  50 000,00 0,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 323 04 01 7951900000  50 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 01 7951902990  50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7951902990 244 50 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  515 300,00 515 300,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  515 300,00 515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 353 000,00 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 129 110 000,00 110 000,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990067040 242 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 42 300,00 42 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00 0,00

Муниципальные программы 323 04 12 7950000000  300 000,00 0,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Озерский городской округ» 323 04 12 7951500000  300 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 12 7951505272  300 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 323 04 12 7951505272 811 300 000,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   500 000,00 0,00

Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  500 000,00 0,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 323 06 05 7951400000  500 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 06 05 7951466000  500 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951466000 244 500 000,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   884 000,00 314 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   200 000,00 0,00

Муниципальные программы 323 07 05 7950000000  200 000,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 7952000000  200 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 7952005000  200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 7952005000 244 200 000,00 0,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   684 000,00 314 000,00

Муниципальные программы 323 07 09 7950000000  684 000,00 0,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 323 07 09 7951800000  684 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 09 7951800510  370 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7951800510 244 370 000,00 0,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 323 07 09 795E8S1010  314 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 795E8S1010 244 314 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 07 09 7990000000  0,00 314 000,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 323 07 09 799E8S1010  0,00 314 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 799E8S1010 244 0,00 314 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316 900,00 316 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 900,00 316 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  316 900,00 316 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  316 900,00 316 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 316 900,00 316 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 704 890,00 11 704 890,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 704 890,00 11 704 890,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 704 890,00 11 704 890,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 704 890,00 11 704 890,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 704 890,00 11 704 890,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 673 600,00 2 973 645,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 673 600,00 2 973 645,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  1 673 600,00 2 973 645,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  1 673 600,00 2 973 645,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 1 673 600,00 2 973 645,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 324     15 792 496,00 15 792 496,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 792 496,00 15 792 496,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 324 01 03   15 792 496,00 15 792 496,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 792 496,00 15 792 496,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  12 042 762,00 12 042 762,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 400 952,00 7 400 952,00

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 (муниципальных) 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 страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 235 088,00 2 235 088,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-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

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 749 734,00 3 749 734,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 879 980,00 2 879 980,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 869 754,00 869 754,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     8 450 080,00 8 450 080,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 450 080,00 8 450 080,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   8 450 080,00 8 450 080,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 450 080,00 8 450 080,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  6 124 510,00 6 124 510,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 317 458,00 4 317 458,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 100,00 29 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 303 872,00 1 303 872,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 309 200,00 309 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 164 880,00 164 880,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 325 570,00 2 325 570,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 786 152,00 1 786 152,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 539 418,00 539 418,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     369 180 921,00 353 361 978,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   132 397 029,00 89 463 079,00

Транспорт 328 04 08   15 228 919,00 13 806 136,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  15 228 919,00 13 806 136,00

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  15 228 919,00 13 806 136,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 15 228 919,00 13 806 136,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   117 168 110,00 75 656 943,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  115 804 110,00 75 656 943,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  48 391 500,00 47 611 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 48 391 500,00 47 611 000,00

Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, 
поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 7900360200  67 412 610,00 28 045 943,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 66 908 910,00 27 524 643,00

Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 503 700,00 521 300,00

Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  1 364 000,00 0,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 7951000000  364 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951011010  364 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951011010 244 364 000,00 0,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» 328 04 09 7951100000  1 000 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951119010  1 000 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951119010 244 1 000 000,00 0,00

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   192 348 195,00 175 487 114,00

Благоустройство 328 05 03   134 176 707,00 120 791 081,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  47 353 239,00 87 158 449,00

Благоустройство территорий рекреационного назначения 328 05 03 7900345020  0,00 37 809 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900345020 244 0,00 37 809 400,00

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения 
территории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 7900360100  41 617 240,00 42 867 040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 5 890 040,00 5 890 040,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360100 247 35 727 200,00 36 977 000,00

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского 
округа 328 05 03 7900360300  2 370 140,00 2 370 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 370 140,00 2 370 140,00

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  997 219,00 997 219,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 997 219,00 997 219,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых 
архитектурных форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на 
землях общего пользования

328 05 03 7900360500  891 650,00 891 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 891 650,00 891 650,00

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - прочие мероприятия по благоустройству 
Озерского городского округа 328 05 03 7900360530  33 600,00 35 200,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360530 247 33 600,00 35 200,00

Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление 
площадей и улиц Озерского городского округа 328 05 03 7900360540  1 341 090,00 1 341 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 341 090,00 1 341 090,00

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала 
«Вечный огонь» 328 05 03 7900360600  102 300,00 106 300,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 102 300,00 106 300,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7900361080  0,00 702 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900361080 244 0,00 702 600,00

Благоустройство территорий рекреационного значения 328 05 03 79003S5020  0,00 37 810,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79003S5020 244 0,00 37 810,00

Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  86 823 468,00 33 632 632,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  53 190 836,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011010  400 600,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011010 244 400 600,00 0,00

Благоустройство территорий рекреационного назначения 328 05 03 7951045020  52 035 600,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951045020 244 52 035 600,00 0,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7951061080  702 600,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 702 600,00 0,00

Благоустройство территорий рекреационного значения 328 05 03 79510S5020  52 036,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79510S5020 244 52 036,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 7950800000  33 632 632,00 33 632 632,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 328 05 03 795F255550  33 632 632,00 33 632 632,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 33 632 632,00 33 632 632,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   58 171 488,00 54 696 033,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 447 758,00 14 478 758,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 964 471,00 8 964 471,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00 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 2 707 270,00 2 707 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 620 272,00 620 272,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 356 813,00 1 369 813,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 430 400,00 448 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 283 492,00 283 492,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00 83 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  19 946 500,00 20 043 200,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 630 000,00 3 630 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00 2 166 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00 654 157,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002900 247 630 000,00 630 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  16 316 500,00 16 413 200,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 251 618,00 10 251 618,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 3 095 989,00 3 095 989,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 182 388,00 182 388,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 1 066 928,00 1 088 328,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 615 400,00 1 690 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00 51 770,00

Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  23 777 230,00 20 174 075,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 328 05 05 7950600000  498 150,00 0,00

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 7950611000  498 150,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950611000 244 498 150,00 0,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа»

328 05 05 7952200000  23 279 080,00 20 174 075,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 328 05 05 7952214060  23 255 800,00 20 153 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952214060 243 23 255 800,00 20 153 900,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 328 05 05 79522S4060  23 280,00 20 175,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 79522S4060 243 23 280,00 20 175,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   3 606 900,00 8 416 100,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 328 06 05   3 606 900,00 8 416 100,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 06 05 7900300000  0,00 8 416 100,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 328 06 05 790G143030  0,00 7 980 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 790G143030 244 0,00 7 980 000,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 328 06 05 790G1S3030  0,00 436 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 790G1S3030 244 0,00 436 100,00

Муниципальные программы 328 06 05 7950000000  3 606 900,00 0,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 328 06 05 7951400000  3 606 900,00 0,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 328 06 05 795G143030  3 420 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G143030 244 3 420 000,00 0,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 328 06 05 795G1S3030  186 900,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G1S3030 244 186 900,00 0,00

Условно утвержденные расходы 328 99 00   40 828 797,00 79 995 685,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99   40 828 797,00 79 995 685,00

Иные непрограммные мероприятия 328 99 99 7990000000  40 828 797,00 79 995 685,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990  40 828 797,00 79 995 685,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990 000 40 828 797,00 79 995 685,00

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     43 671 902,00 41 143 624,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   28 973 760,00 29 148 075,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   28 973 760,00 29 148 075,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900002040  24 078 792,00 24 125 407,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 766 523,00 15 766 523,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 40 285,00 39 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 761 490,00 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 562 294,00 562 294,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 092 683,00 2 102 183,00

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 735 811,00 773 511,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 115 996,00 115 996,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3 710,00 3 710,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  4 894 968,00 5 022 668,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 2 459 179,00 2 462 079,00

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 2 435 789,00 2 560 589,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   8 171 110,00 7 802 249,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 582 945,00 1 708 845,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 582 945,00 1 708 845,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 582 945,00 1 708 845,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 582 945,00 1 708 845,00

Лесное хозяйство 331 04 07   6 088 165,00 6 093 404,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 331 04 07 7901100000  6 088 165,00 6 093 404,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 088 165,00 6 093 404,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 513 400,00 3 513 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 061 046,00 1 061 046,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 131 887,00 141 077,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 184 046,00 1 174 856,00

Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 161 300,00 166 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 35 647,00 35 486,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00 839,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   500 000,00 0,00

Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  500 000,00 0,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 7950400000  500 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 7950440030  500 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950440030 244 500 000,00 0,00

ЖИЛИШНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   2 333 732,00 0,00

Жилищное хозяйство 331 05 01   2 333 732,00 0,00

Муниципальные программы 331 05 01 7950000000  2 333 732,00 0,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 331 05 01 7950600000  2 333 732,00 0,00

Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 331 05 01 7950614070  2 331 400,00 0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 331 05 01 7950614070 412 2 331 400,00 0,00

Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 331 05 01 79506S4070  2 332,00 0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 331 05 01 79506S4070 412 2 332,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   4 193 300,00 4 193 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   4 193 300,00 4 193 300,00
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  4 193 300,00 4 193 300,00

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»

331 10 04 7901628130  4 193 300,00 4 193 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 331 10 04 7901628130 412 4 193 300,00 4 193 300,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 340     39 074 844,00 48 367 087,00

ЖИЛИШНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   26 666 644,00 36 235 887,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   2 052 017,00 10 015 780,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  1 770 017,00 9 733 780,00

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  1 470 017,00 9 433 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 1 470 017,00 9 433 780,00

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

Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  282 000,00 282 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» 340 05 01 7952100000  282 000,00 282 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  282 000,00 282 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 282 000,00 282 000,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00 0,00

Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  150 000,00 0,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» 340 05 03 7951100000  150 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7951119000  150 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7951119000 612 150 000,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   24 464 627,00 26 220 107,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 923 277,00 11 923 277,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 690 110,00 8 690 110,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 624 413,00 2 624 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 229 414,00 229 414,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 377 300,00 377 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  11 746 330,00 14 147 230,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  11 746 330,00 14 147 230,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 11 746 330,00 14 147 230,00

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  645 420,00 0,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» 340 05 05 7950700000  500 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950772010  500 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950772010 612 500 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 7950900000  75 220,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950902020  75 220,00 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950902020 612 75 220,00 0,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951300000  70 200,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951302000  70 200,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951302000 612 70 200,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 600,00 149 600,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  149 600,00 149 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 149 600,00 149 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   12 408 200,00 12 131 200,00

Охрана семьи и детства 340 10 04 7950000000  12 408 200,00 0,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 04 7950600000  12 408 200,00 0,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья 340 10 04 79506L4970  12 408 200,00 0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79506L4970 322 12 408 200,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 340 10 04 7990000000  0,00 12 131 200,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья 340 10 04 79900L4970  0,00 12 131 200,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79900L4970 322 0,00 12 131 200,00»

Приложение 11
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 20.04.2021 № 50
«Приложение 14

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2021 год

(руб.)
Наименование объектов

муниципальной собственности Сумма

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 35 050 385,13

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область (реализация мероприятий национального проекта) 156 061 800,00

Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 4 004 004,00

Имущественный комплекс Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота»« 200 200 200,20

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 30 263 563,24

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 7 812 382,89
Устройство камеры для врезки трубопровода d 1000 мм в целях подачи очищенной воды в город на объекте капитального строительства: реконструкция системы водоснабжения 
НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область 354 319,00
Капитальный ремонт теплосети по ул. Мира, пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область, (от тепловой камеры УТ2, расположенной в 11м на запад от жилого дома 
по ул. Мира,6, до жилого дома по ул. Мира,3 и до жилого дома по ул. Мира,1) 1 550 344,50

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область 9 321 591,60

Всего: 444 618 590,56»

Решение от 20.04.2021 № 55
О составе рабочей комиссии по рассмотрению материалов о 

присвоении звания «Почетный гражданин
Озерского городского округа»ммммм

Решение от 20.04.2021 № 52

О внесении изменений в Положение о муниципальном
земельном контроле на территории

Озерского городского округа Челябинской области
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО город Озерск от 12.04.2021 № 13-2021 на главу VI 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 03.02.2010 № 19, в соответствии с Федеральными законами от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с ор-
ганами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 12.04.2021 № № 13-2021
2. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 03.02.2010 № 19 (с изменениями от 31.03.2011 
№ 45, от 28.11.2012 № 200, от 26.02.2015 № 21, от 28.04.2016 № 62, от 16.02.2017 № 
32, от 23.03.2018 № 36, от 28.02.2019 № 23, от 30.01.2020 № 9, от 18.06.2020 № 97), 
следующие изменения:
1) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого и утверждаемо-
го органом муниципального контроля в соответствии с его полномочиями ежегодного 
плана.
Проект ежегодного плана муниципальных проверок до его утверждения направляет-
ся органом муниципального земельного контроля на согласование в территориальные 
органы федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июня года, 
предшествующего году проведения соответствующих проверок.
В случае принятия территориальным органом федерального органа государственного 
земельного надзора решения об отказе в согласовании плана орган муниципального 
земельного контроля дорабатывает ежегодный план муниципальных проверок в те-
чение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет доработанный 
проект в территориальный орган федерального органа государственного земельного 
надзора на повторное согласование.
В случае повторного принятия решения об отказе в согласовании плана органом муни-
ципального земельного контроля не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе проводится согласительное совещание с участием представителей террито-
риального органа федерального органа государственного земельного надзора.»;
2) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Утвержденный руководителем Уполномоченного органа ежегодный план проведе-
ния проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размеще-
ния на официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» либо 

иным доступным способом.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
орган муниципального контроля направляет проект ежегодного плана проведения пла-
новых проверок в органы прокуратуры.
Орган муниципального контроля рассматривает предложения органов прокуратуры и 
по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный 
план проведения плановых проверок.».
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 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава 
Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин Озерского 
городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 25.01.2018 № 2, Уставом Озерского городского округа, в связи с кадро-
выми изменениями Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить рабочую комиссию по рассмотрению материалов о присвоении 
звания «Почетный гражданин Озерского городского округа» в следующем составе:

Кузнеченков 
Андрей Анатольевич

- заместитель председателя Собрания депутатов Озер-
ского городского округа, председатель рабочей комис-
сии;

Ланге 
Олег Владимирович

- заместитель главы Озерского городского округа (по 
согласованию), заместитель председателя рабочей ко-
миссии;

Баженова
Галина Михайловна

- председатель Общественной палаты Озерского город-
ского округа (по согласованию);

Барышникова 
Людмила Николаевна

- председатель городского комитета профсоюза город-
ских и коммунальных предприятий города Озерска Че-
лябинской области (по согласованию);

Завгородний
Геннадий Васильевич

- председатель Совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);
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Болдин
Андрей Вячеславович

- технический инспектор первичной профсоюзной орга-
низации Производственного объединения «Маяк» горо-
да Озерска Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности (по согласованию);

Гашев
Иван Иванович

- председатель Общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Озерского городского округа 
Челябинской области (по согласованию);

Солодовникова
Лилия Владимировна

- начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа (по согла-
сованию);

Сылько
Валентина Михайловна

- депутат Собрания депутатов Озерского городского 
округа;

Горбунова 
Любовь Владимировна

- начальник Управления образования администрации 
Озерского городского округа (по согласованию);

Глазкова 
Вера Сергеевна

- главный специалист правового отдела аппарата Собра-
ния депутатов, секретарь рабочей комиссии.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 19.07.2018 № 139 «О составе рабочей комиссии по рассмотрению 
материалов о присвоении звания «Почетный гражданин Озерского городского округа».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Решение от 29.04.2021 № 56

О внесении изменений в Положение о персональных данных 
муниципального служащего Озерского городского округа и 

порядке ведения его личного дела
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание де-
путатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение о персональных данных муниципального служащего 
Озерского городского округа и порядке ведения его личного дела, утвержденное ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.11.2014 № 190 (с из-
менениями от 26.03.2020 № 36, от 08.09.2020 № 135), следующие изменения:
в пункте 1 слова «порядок получения, обработки, хранения, передачи» заменить сло-
вами «порядок обработки»;
в пункте 3 слова «Получение, обработка, хранение и передача» заменить словом «Об-
работка»;
в пункте 4:
в абзаце первом слова «При получении, обработке, хранении и передаче» заменить 
словами «При обработке»;
в подпункте «в» слова «получать и» исключить;
в пункте 6 слова «регулирующих получение, обработку, хранение и передачу» заме-
нить словами «регулирующих обработку».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 29.04.2021 № 57
О внесении изменений в отдельные решения

Собрания депутатов Озерского городского округа
по вопросам противодействия коррупции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Уставом Озерского городского округа Собрание де-
путатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
25.12.2015 № 247 «Об утверждении перечня наиболее коррупционно-опасных сфер 
деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа и переч-
ня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, замещение которых связано с корруп-
ционными рисками» (с изменениями от 22.12.2016 № 228, от 23.03.2017 № 49, от 
26.04.2018 № 69, от 20.09.2018 № 173, от 27.06.2019 № 92, от 25.12.2019 № 212, от 
28.05.2020 № 58, от 25.02.2021 № 23) следующие изменения:
в Перечне муниципальных должностей и должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, замещение которых связано с 
коррупционными рисками:
в пункте 6 подпункт 20 исключить.
2. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Озерского городского округа, предусмотренных статьей 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на которые 
распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового до-
говора, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 28.04.2016 № 66 (с изменениями от 22.12.2016 № 228, от 23.03.2017 № 49, от 
31.07.2017 № 154, от 26.04.2018 № 69, от 20.09.2018 № 173, от 27.06.2019 № 92, от 
25.12.2019 № 212, от 28.05.2020 № 58, от 25.02.2021 № 23), следующие изменения:
в пункте 6 подпункт 20 исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Озерский вестник».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 29.04.2021 № 58

О признании утратившими силу отдельных решений
Собрания депутатов Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2020 
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа:
1) от 29.10.2014 № 175 «О Положении о порядке принятия решения о развитии застро-
енных территорий и проведении аукционов на право заключения договоров о развитии 
застроенных территорий в Озерском городском округе Челябинской области»;
2) от 26.10.2017 № 205 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 29.10.2014 № 175 «О Положении о порядке принятия реше-
ний о развитии застроенных территорий и проведении аукционов на право заключения 
договоров о развитии застроенных территорий в Озерском городском округе Челябин-
ской области»;
3) от 19.07.2018 № 130 «О внесении изменений в Положение о порядке принятия 
решений о развитии застроенных территорий и проведении аукционов на право за-
ключения договоров о развитии застроенных территорий в Озерском городском округе 
Челябинской области»;
4) от 24.10.2019 № 160 «О внесении изменений в Положение о порядке принятия 
решений о развитии застроенных территорий и проведении аукционов на право за-
ключения договоров о развитии застроенных территорий в Озерском городском округе 
Челябинской области».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 29.04.2021 № 59

О расходном обязательстве Озерского городского округа по 
обеспечению особого режима безопасного

функционирования предприятий и объектов в ЗАТО
г. Озерск Челябинской области, за исключением

режимных территорий ФГУП «ПО «Маяк»

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 Собрание депутатов 
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и осуществлении ме-
роприятий по обеспечению особого режима безопасного функционирования предприя-
тий и объектов в ЗАТО г. Озерск Челябинской области.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 20.12.2006 № 217 «О расходном обязательстве Озерского город-
ского округа по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению особого 
режима безопасного функционирования предприятий и объектов в ЗАТО г. Озерска 
Челябинской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.04.2021 № 59

ПОЛОЖЕНИЕ
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об организации и осуществлении мероприятий по обеспечению особого ре-

жима безопасного функционирования предприятий и объектов 
в ЗАТО - г. Озерск Челябинской области

Глава 1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 11.02.2006 № 91 «Об утверждении границ закрытого администра-
тивно-территориального образования – города Озерска Челябинской области», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном об-
разовании», от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», постановлением Правительства 
РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения осо-
бого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной 
энергии Росатом», Уставом Озерского городского округа и определяет организаци-
онные отношения в осуществлении мероприятий по обеспечению особого режима 
безопасного функционирования предприятий и объектов в ЗАТО г. Озерск Челябин-
ской области, а также устанавливает расходные обязательства Озерского городско-
го округа в указанной сфере.

Глава 2. Основные термины и понятия
ЗАТО г. Озерск Челябинской области является закрытым административно-территори-
альным образованием (далее – ЗАТО), для которого установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий и объектов, включающий специальные условия 
проживания граждан. 
Особый режим безопасного функционирования предприятий и объектов в ЗАТО включает: 
−	 установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в 
пределах указанного образования;
−	 ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его тер-
ритории, включая установление перечня оснований для отказа во въезде или в посто-
янном проживании;
−	 ограничения на полеты летательных аппаратов над его территорией;
−	 ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской де-
ятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижи-
мым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное прожива-
ние;
−	 ограничения на создание и деятельность на его территории организаций, 
учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, ино-
странные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций, организации с иностранными ин-
вестициями;
−	 организация разработки и осуществление мер по предупреждению терро-
ризма, предотвращению техногенных катастроф, обеспечению пожарной безопасности 
и охране общественного порядка.

Глава 3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере осуществления меро-
приятий по обеспечению особого режима безопасного функционирования предприятий 
и объектов в ЗАТО 
г. Озерск Челябинской области
1. Полномочия Собрания депутатов Озерского городского округа:
1) утверждение бюджета округа в части расходов на осуществление меро-
приятий по обеспечению особого режима безопасного функционирования предприятий 
и объектов;
2) принятие нормативно-правовых актов в указанной сфере;
3) осуществление контроля в соответствии с Уставом Озерского городского 
округа;
4) осуществление иных полномочий в указанной сфере в соответствии с за-
конодательством РФ.
2. Полномочия администрации Озерского городского округа:
1) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, со-
вместно с ФГУП «ПО «Маяк» и органами УФСБ РФ по Челябинской области установле-
ние пропускного режима на территории ЗАТО, за исключением режимных территорий 
ФГУП «ПО «Маяк»; 
2) организация ознакомления физических лиц, проживающих, работающих 
и прибывающих в ЗАТО с условиями особого режима безопасного функционирования 
объектов и ответственностью за его нарушение;
3) обеспечение оформления въезда физических лиц для постоянного про-
живания (временного пребывания) на территории ЗАТО Озерск в соответствии с пол-
номочиями органов местного самоуправления;
4) принятие решения (согласованного с Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» совместно с Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации) о допуске к совершению сделок по приобретению в собственность не-
движимого имущества на территории ЗАТО, находящегося в муниципальной собствен-
ности либо в совершении иных сделок с таким имуществом в случаях, установленных 
законодательством, обеспечение оформления въезда физических лиц для постоянного 
проживания (временного пребывания) на территории ЗАТО г. Озерск в соответствии с 
полномочиями органов местного самоуправления;
5) участие, во взаимодействии (совместно с руководителем ФГУП «ПО 
«Маяк», территориальным органом Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации, командиром воинской части войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, УМВД по ЗАТО г. Озерск, подразделением федеральной Государственной про-
тивопожарной службы) в организации разработки и осуществления мер по предупреж-
дению терроризма, предотвращению техногенных катастроф, обеспечению пожарной 
безопасности и охране общественного порядка в ЗАТО;
6) осуществление иных полномочий в указанной сфере в соответствии с за-
конодательством и решениями Собрания депутатов Озерского городского округа.
3. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа осуществляет:
1) контроль в указанной сфере в соответствии с Уставом Озерского городского округа 
и Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа;
2) иные полномочия в соответствии с законодательством, Уставом Озерского городско-
го округа и Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа.

Решение от 29.04.2021 № 61

О Положении об организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.
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».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.04.2021 № 61

Положение 
об организации экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и определяет правовые и организационные 
основы реализации органами местного самоуправления Озерского городского окру-
га полномочий по организации экологического воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
2. При осуществлении мероприятий по организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами участники такой деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи
3. Основными целями осуществления полномочий по организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами являются:
- экологическое просвещение, экологическое воспитание и формирование экологи-
ческой культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
- уменьшение правонарушений в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами и устранение причин, порождающих такие правонарушения, и условий, 
способствующих совершению таких правонарушений или облегчающих их совер-
шение;
- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.
4. Основными задачами при осуществлении полномочий по организации экологиче-
ского воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами являются:
- формирование экологической культуры и экологического сознания различных 
слоев населения путем просветительской деятельности;
- обеспечение свободного доступа населения к экологической информации и ин-
формации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
- воспитание бережного отношения к природе и рациональному использованию при-
родных ресурсов;
- профилактика правонарушений, направленная на выявление и устранение при-
чин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению пра-
вонарушений или облегчающих их совершение, а также на повышение уровня пра-
вовой грамотности и развитие правосознания граждан.
5. Достижение задач, перечисленных в пункте 4 настоящего Положения, обеспечи-
вается путем утверждения планов и программ по организации экологического вос-
питания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами и организации их выполнения.

3. Организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами
6. В рамках реализации полномочий по организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами Собрание депутатов Озерского городского округа предусматри-
вает бюджетное финансирование в бюджете Озерского городского округа на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.
7. Администрация Озерского городского округа осуществляет следующие полномо-
чия в рамках реализации полномочий по организации экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами:
1) организует проведение мероприятий по экологическому воспитанию 

Глава 4. Финансовое обеспечение организации и осуществления мероприятий по обе-
спечению особого режима безопасного функционирования предприятий и объектов в 
ЗАТО г. Озерск Челябинской области
Финансирование расходов на организацию и осуществление мероприятий по обеспече-
нию особого режима безопасного функционирования предприятий и объектов в ЗАТО г. 
Озерск Челябинской области является расходным обязательством Озерского городского 
округа, подлежащим исполнению за счет средств бюджета Озерского городского округа.



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

«Озерский вестник» № 24 (3927), 6 мая 2021 года 85
и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами;
2) осуществляет деятельность по профилактике правонарушений на-
правленную на выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, 
и условий, способствующих совершению правонарушений или облегчающих их со-
вершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие право-
сознания граждан;
3) анализирует эффективность участия органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа в деятельности по организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами.
4. Порядок реализации полномочий по организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами
8. К основным мероприятиям в сфере экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами от-
носятся:
1) экологические акции различного характера, в том числе направленные 
на поддержание санитарного порядка, воспитания бережного отношения к природе, 
предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоро-
вье человека и окружающую среду и пр.;
2) мероприятия по правовому просвещению и правовому информирова-
нию, направленные на популяризацию знаний природоохранного и экологического за-
конодательства Российской Федерации (в том числе проведение теоретических и прак-
тических обучающих занятий, семинаров, круглых столов и др.);
3) распространение и пропаганда экологических знаний, в том числе с 
использованием средств массовой информации и информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет», путем изготовления и распространения брошюр, плакатов, 
буклетов и иной печатной продукции;
4) распространение информационных материалов, разъясняющих прави-
ла обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе с использованием 
средств массовой информации и информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;
5) приобретение материально-технических средств, необходимых при 
проведении мероприятий, связанных с экологическим просвещением, формированием 
экологической культуры;
6) иные мероприятия, направленные на реализацию вопроса местного 
значения, не противоречащие действующему законодательству.
9. Проведение мероприятий осуществляется администрацией Озерского городского 
округа, а также иными организациями, посредством заключения контрактов (догово-
ров), соглашений о взаимодействии и сотрудничестве.
10. Формирование планов реализации полномочий по организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами осуществляется в целях взаимодействия лиц, участвующих в 
экологическом образовании, просвещении, в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Озерского городского округа, а также для привлечения 
представителей различных организаций и общественных объединений, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Озерского городского округа, жителей Озерско-
го городского округа к реализации указанных полномочий.

5. Финансовое обеспечение
11. Реализация полномочий по организации экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами является расходным обязательством Озерского городского округа, подлежащим 
исполнению за счет бюджета Озерского городского округа.
12. Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляют действующие на 
территории Озерского городского округа органы финансового контроля.

Решение от 29.04.2021 № 62

О внесении изменений в порядок выявления, перемещения, 
хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, 

бесхозяйных транспортных средств на территории
Озерского городского округа О внесении изменений

в порядок выявления, перемещения, хранения, утилизации 
брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных

транспортных средств на территории
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Порядок выявления, перемещения, хранения, утилизации брошенных, 
разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского 
городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.01.2011 № 12 (с изменениями от 29.06.2011 № 108, от 25.04.2012 № 65) 
следующие изменения:
- раздел III дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1 Если владельцем транспортного средства, которое отвечает признакам брошен-
ного или разукомплектованного, Уполномоченному органу предъявлены документы, 
свидетельствующие о признании транспортного средства вещественным доказатель-
ством по уголовному делу, процедура, установленная пунктом 10 настоящего Порядка, 
не применяется.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня предъявления документов 
направляет обращение в адрес органа, принявшего решение о признании транспорт-
ного средства вещественным доказательством, с просьбой сообщить, является ли в 
настоящее время транспортное средство вещественным доказательством.
В случае получения от органа, принявшего решение о признании транспортного сред-
ства вещественным доказательством, сведений о том, что транспортное средство яв-
ляется в настоящее время вещественным доказательством по уголовному делу, такое 

Решение от 29.04.2021 № 63

О признании утратившими силу некоторых правовых актов
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу: 
1) постановление Озерского городского Совета депутатов Челябинской области 
от 18.03.1998 № 35 «Об установлении платы, взимаемой с субъектов предпринима-
тельства за оформление документов на въезд в ЗАТО – г. Озерск»;
2) постановление Озерского городского Совета депутатов Челябинской области 
от 26.05.1999 № 122 «Об утверждении Положения «О городской инвестиционной про-
грамме»;
3) постановление Озерского городского Совета депутатов Челябинской области 
от 25.08.1999 № 170 «О включении в городскую инвестиционную программу»;
4) постановление Озерского городского Совета депутатов Челябинской области 
от 25.08.1999 № 171 «О внесении дополнения в Положение о городской инвестицион-
ной программе»;
5) постановление Озерского городского Совета депутатов Челябинской области 
от 06.10.1999 № 201 «О процедуре предоставления отчетности об исполнении Инве-
стиционных соглашений»;
6) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 10.12.2008 № 
184 «О компетенции органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
сфере имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

транспортное средство не рассматривается как относящееся к категории транспортных 
средств, отвечающих признакам брошенного или разукомплектованного. При получе-
нии от органа, принявшего решение о признании транспортного средства веществен-
ным доказательством, сведений о том, что транспортное средство не является в на-
стоящее время вещественным доказательством по уголовному делу, Уполномоченный 
орган незамедлительно осуществляет действия, установленные пунктом 10 настоящего 
Порядка.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 29.04.2021 № 64

О Положении об Общественной палате
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение об Общественной палате Озерского 
городского округа.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа:
1) от 07.02.2007 № 11 «О Положении «Об Общественной палате Озерского городского 
округа»;
2) от 16.06.2010 № 148 «О внесении изменений и дополнений в Положение об Обще-
ственной палате Озерского городского округа»;
3) от 30.07.2015 № 130 «О внесении изменений и дополнений в Положение об Обще-
ственной палате Озерского городского округа».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Председателю Собрания депутатов Озерского городского округа Герген-
рейдеру С.Н. в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего ре-
шения разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мацию о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа
от 29.04.2021 № 64

Положение 
об Общественной палате Озерского городского округа
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1. Общие положение
1. Положение об Общественной палате Озерского городского округа (далее - Положе-
ние) разработано в целях установления порядка организации и деятельности Обще-
ственной палаты Озерского городского округа (далее – Общественная палата).
2. Общественная палата:
1) обеспечивает взаимодействие жителей Озерского городского округа и некоммерче-
ских организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов 
профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории 
Озерского городского округа (далее - некоммерческие организации), с органами мест-
ного самоуправления Озерского городского округа (далее - органы местного самоу-
правления) в целях учета потребностей и интересов жителей Озерского городского 
округа (далее - округ), защиты прав и свобод жителей округа, прав и законных интере-
сов некоммерческих организаций, в целях осуществления общественного контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных организаций, иных 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия на территории округа;
2) осуществляет обеспечение проведения независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями в сфере культуры, образования, расположенными на тер-
ритории округа.
3. Общественная палата является субъектом общественного контроля. При осущест-
влении общественного контроля Общественная палата пользуется правами и несет 
обязанности субъекта общественного контроля в соответствии с Федеральным законом 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Члены Общественной 
палаты не допускаются к осуществлению общественного контроля при наличии кон-
фликта интересов при осуществлении общественного контроля.
4. Общественная палата не обладает правами юридического лица и функционирует без 
государственной регистрации.
Общественная палата использует собственные средства индивидуализации - бланк и 
печать Общественной палаты. Виды и формы средств индивидуализации определяются 
Регламентом Общественной палаты.

2. Цели и задачи Общественной палаты
5. Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых ин-
тересов жителей округа (далее - граждане), некоммерческих организаций и органов 
местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и 
социального развития округа, защиты прав и свобод граждан, развития демократиче-
ских институтов путем:
1) привлечения граждан и некоммерческих организаций;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию 
конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и интересов не-
коммерческих организаций;
3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления;
4) осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоу-
правления, муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории 
округа, в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», а также за соблюдением свободы слова в средствах массовой 
информации;
5) реализации полномочий в сфере проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, образования, расположенными на 
территории округа;
6) выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определении прио-
ритетов в области поддержки некоммерческих организаций и иных объединений граж-
дан, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества;
7) оказания информационной, методической и иной поддержки некоммерческим ор-
ганизациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества;
8) привлечения граждан, некоммерческих организаций и представителей средств мас-
совой информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в 
средствах массовой информации, реализации права граждан на распространение ин-
формации законным способом, обеспечения гарантий свободы слова и свободы массо-
вой информации, выработки рекомендаций по данным вопросам.
6. Общественная палата информирует органы местного самоуправления о составе соз-
данных общественных советов по проведению оценки качества условий оказания ус-
луг организациями в сфере культуры, образования, расположенными на территории 
округа, а также представляет не реже одного раза в год информацию о результатах их 
деятельности.

3. Регламент Общественной палаты
7. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты.
8. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты;
4) полномочия и порядок деятельности председателя и секретаря Общественной па-
латы;
5) порядок формирования, деятельности и полномочия комиссий и рабочих групп Об-
щественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
6) порядок прекращения полномочий членов Общественной палаты;
7) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
8) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также некоммерче-
ских организаций, представители которых не вошли в ее состав, экспертов и формы их 
взаимодействия с Общественной палатой;
9) порядок подготовки заключений Общественной палаты по результатам экспертизы 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
10) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественной палате;
11) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общественной палаты о 
состоянии гражданского общества;
12) процедура конкурсного отбора в члены Общественной палаты представителей не-
коммерческих организаций, выдвинувших своих кандидатов;
13) иные вопросы организации и порядка деятельности Общественной палаты в соот-
ветствии с настоящим Положением.
9. Регламент Общественной палаты и изменения в него утверждаются решением Обще-
ственной палаты по представлению совета Общественной палаты или по инициативе 

не менее чем одной трети членов Общественной палаты.
4. Кодекс этики членов Общественной палаты
10. Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение Обще-
ственной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты (далее - Кодекс этики). 
Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является обязательным 
для членов Общественной палаты.

5. Состав и порядок формирования Общественной палаты
11. В Общественную палату входят 25 человек, кандидатуры которых выдвинуты не-
коммерческими организациями, зарегистрированными на территории Озерского город-
ского округа.
12. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты следую-
щие некоммерческие организации:
1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня 
истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава;
2) политические партии;
3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письмен-
ной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение 
одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом 
незаконным;
4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии 
с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если ре-
шение о приостановлении не было признано судом незаконным.
13. Выдвижение кандидатур в члены Общественной палаты некоммерческими органи-
зациями осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соответ-
ствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами этих организа-
ций, а при отсутствии коллегиальных органов - по решению иных органов, обладаю-
щих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать 
от имени этих организаций, путем направления представления.
14. Некоммерческая организация, деятельность которой в сфере представления и за-
щиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет 
не менее одного года, вправе выдвинуть одного кандидата из числа граждан путем по-
дачи в Собрание депутатов Озерского городского округа (далее – Собрание депутатов) 
либо на имя главы Озерского городского округа (далее - глава округа) представления 
и заявления кандидата о согласии войти в состав Общественной палаты. К заявлению 
кандидата прилагаются согласие на обработку персональных данных и справка об от-
сутствии судимости.
Представления некоммерческих организаций по кандидатурам, выдвигаемым в состав 
Общественной палаты, заявления о согласии войти в состав Общественной палаты по-
даются в порядке и сроки, установленные в информационном сообщении о начале 
процедуры формирования нового состава Общественной палаты. Срок подачи пред-
ставлений не может составлять менее 30 календарных дней.
Информационное сообщение о начале процедуры формирования Общественной пала-
ты публикуется в газете «Озерский вестник» и размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные пунктами 22 и 23 на-
стоящего Положения.
В представлении некоммерческой организации должны содержаться:
1) регистрационные данные некоммерческой организации;
2) сведения о деятельности некоммерческой организации;
3) фамилия, имя, отчество кандидата, выдвигаемого в Общественную палату, краткая 
характеристика, период его деятельности в некоммерческой организации. 
По усмотрению некоммерческой организации в представлении могут быть указаны 
иные дополнительные сведения в отношении кандидата.
15. Решением Собрания депутатов, принятым на очередном заседании, на основа-
нии поступивших в Собрание депутатов представлений некоммерческих организаций 
утверждаются 8 кандидатур членов Общественной платы.
16. Глава округа на основании поступивших на его имя представлений некоммерче-
ских организаций утверждает 8 кандидатур членов Общественной палаты в течение 15 
календарных дней со дня окончания срока подачи представлений, указанном в инфор-
мационном сообщении.
17. Утвержденные Собранием депутатов и главой округа члены Общественной пала-
ты не позднее 15 календарных дней после их утверждения публикуют информацию в 
газете «Озерский вестник» и размещают на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» о порядке и сроках представления некоммерческими организациями 
представлений по кандидатам, выдвигаемым в состав Общественной палаты, заявле-
ний о согласии войти в состав Общественной палаты и процедуре конкурсного отбора 
кандидатур.
18. Некоммерческие организации в указанные порядок и сроки направляют в Обще-
ственную палату письменные представления по кандидатам на включение в состав 
Общественной палаты и заявления указанных кандидатов о согласии войти в состав 
Общественной палаты.
В представлении некоммерческой организации должны содержаться сведения, указан-
ные в абзацах пятом – седьмом пункта 14 настоящего Положения.
19. Члены Общественной палаты, утвержденные Собранием депутатов и главой округа, 
в течение одного месяца со дня своего утверждения на основании установленной ими 
процедуры конкурсного отбора кандидатур принимают решение о включении в состав 
Общественной палаты 9 кандидатур, выдвинутых некоммерческими организациями.
20. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено не позднее 30 
дней со дня формирования полного состава Общественной палаты.
21. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется 
со дня первого заседания Общественной палаты нового состава.
Со дня первого заседания Общественной палаты нового состава полномочия членов 
Общественной палаты действующего состава прекращаются.
Роспуск Общественной палаты происходит автоматически после признания утратившими 
силу муниципальных правовых актов, касающихся деятельности Общественной палаты.
22. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий членов Обществен-
ной палаты Собрание депутатов размещает на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информацию о начале процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты, установленной пунктами 13-19 Положения.
23. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты пред-
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седатель Общественной палаты в течение 30 дней направляет в Собрание депутатов 
обращение о необходимости проведения процедуры замещения вакантных мест членов 
Общественной палаты.
Собрание депутатов не позднее десяти рабочих дней со дня поступления обращения, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, размещает на официальном 
сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию о начале процедуры замещения вакантных мест членов 
Общественной палаты.
Члены Общественной палаты утверждаются (определяются) тем же субъектом, у ко-
торого вакантные места образовались в случае досрочного прекращения полномочий, 
утвержденных (определенных) им членов Общественной палаты, в порядке, установ-
ленном пунктами 13 - 19 Положения.

6. Ограничения, связанные с участием в Общественной палате
24. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста восем-
надцати лет.
25. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, 
иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, 
замещающие должности федеральной государственной службы, депутаты законода-
тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иные лица, замещающие государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, лица, замещающие должности государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, 
замещающие муниципальные должности;
2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно 
дееспособными;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства;
5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на осно-
вании подпункта 4 пункта 29 Положения. В этом случае запрет на членство в Обще-
ственной палате относится только к работе Общественной палаты следующего состава.
26. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиоз-
ной, региональной или партийной принадлежности не допускается.
27. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны 
решениями некоммерческих организаций.
28. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.

7. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты
29. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмотрен-
ном Регламентом Общественной палаты, в случаях:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) неспособности его в течение длительного времени по состоянию здоровья участво-
вать в работе Общественной палаты;
4) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее двух третей установ-
ленного числа членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной 
палаты;
5) смерти члена Общественной палаты;
6) систематического, в соответствии с Регламентом Общественной палаты, неучастия 
без уважительных причин в заседаниях Общественной палаты, работе ее органов;
7) выявления обстоятельств, не совместимых в соответствии с пунктом 25 Положения 
со статусом члена Общественной палаты;
30. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, пред-
усмотренном Регламентом Общественной палаты, в случаях:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Фе-
дерации, кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти, кандидата на должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации), кандидата на замещение муниципальной 
должности, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата (избира-
тельного объединения).

8. Органы Общественной палаты
31. Органами Общественной палаты являются:
1) совет Общественной палаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комиссии Общественной палаты.
32. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение следу-
ющих вопросов:
1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений;
2) избрание председателя Общественной палаты, заместителя (заместителей) предсе-
дателя и секретаря Общественной палаты;
3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, наимено-
ваний и определение направлений их деятельности;
4) избрание председателей комиссий Общественной палаты.
33. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и принимать 
решения по вопросам, входящим в компетенцию совета Общественной палаты.
34. Совет Общественной палаты, председатель и секретарь Общественной Палаты из-
бираются на первом заседании Общественной палаты.
35. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, заме-
ститель (заместители) председателя Общественной палаты, председатели комиссий 
Общественной палаты.
Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом. Председате-
лем совета Общественной палаты является председатель Общественной палаты.
36. Совет Общественной палаты:
1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения;
2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной палаты, 

если иное не установлено Регламентом Общественной палаты, настоящим Положени-
ем;
3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания Обще-
ственной палаты;
4) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и неком-
мерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав;
5) направляет запросы Общественной палаты в органы местного самоуправления, му-
ниципальные организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные полномочия на территории округа;
6) направляет членов Общественной палаты для участия в рассмотрении органами 
местного самоуправления заключений Общественной палаты по результатам эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
7) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики;
8) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной па-
латы, председателям комиссий Общественной палаты;
9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Общественной па-
латы.
37. Председатель Общественной палаты избирается из числа ее членов открытым го-
лосованием и осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу совета Общественной палаты;
2) определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя Общественной 
палаты по согласованию с советом Общественной палаты;
3) представляет Общественную палату в отношениях с органами местного самоуправ-
ления, некоммерческими организациями, гражданами;
4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания совета Обще-
ственной палаты;
5) подписывает решения и обращения, принятые Общественной палатой, советом Об-
щественной палаты, а также запросы Общественной палаты;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Общественной пала-
ты.
38. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты.
В порядке, установленном Регламентом Общественной палаты, могут создаваться ра-
бочие группы, в состав которых могут входить члены Общественной палаты, предста-
вители некоммерческих организаций, граждане.

9. Участие членов Общественной палаты в ее работе
39. Члены Общественной палаты принимают личное участие в работе заседаний Об-
щественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Обще-
ственной палаты.
40. Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по любому 
вопросу деятельности Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий 
и рабочих групп Общественной палаты.

10. Организация деятельности Общественной палаты
41. Основными формами работы Общественной палаты являются заседания Обще-
ственной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Обществен-
ной палаты.
42. Заседания Общественной палаты проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. По ре-
шению совета Общественной палаты либо одной пятой членов Общественной палаты 
может быть проведено внеочередное заседание.
43. В целях реализации задач, установленных Положением, Общественная палата 
вправе:
1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами обще-
ственный контроль за деятельностью органов местного самоуправления, муниципаль-
ных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия на территории округа, а также в целях 
общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и при-
нимаемых решений;
2) формировать по обращению органов местного самоуправления общественные со-
веты по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, образования, расположенными на территории округа, и 
утверждать их состав;
3) проводить гражданские форумы, слушания и иные мероприятия по общественно 
важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты;
4) давать заключения о нарушениях законодательства Российской Федерации органа-
ми местного самоуправления, а также о нарушениях свободы слова в средствах массо-
вой информации и направлять указанные заключения в компетентные государствен-
ные органы или должностным лицам;
5) проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления;
6) приглашать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, депутатов 
Собрания депутатов, руководителей органов местного самоуправления, руководите-
лей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации округа, 
иных лиц на заседания Общественной палаты;
7) направлять запросы Общественной палаты. В период между заседаниями Обще-
ственной палаты запросы от имени Общественной палаты направляются по решению 
совета Общественной палаты;
8) направлять членов Общественной палаты для участия в мероприятиях, проводимых 
общероссийскими, межрегиональными и региональными общественными объединени-
ями, иными некоммерческими организациями и в других мероприятиях;
9) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов Обществен-
ной палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, для участия в заседаниях 
и совещаниях, проводимых органами местного самоуправления;
10) заключать соглашения о сотрудничестве;
11) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на 
развитие гражданского общества, содействие в обеспечении их методическими мате-
риалами, предоставлять документы и материалы, находящиеся в распоряжении Обще-
ственной палаты, а также проводить семинары в целях совершенствования деятельно-
сти указанных некоммерческих организаций;
12) привлекать экспертов в порядке, установленном Регламентом Общественной па-
латы.
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44. Общественная палата имеет также иные права, установленные федеральными за-
конами, законами Челябинской области, настоящим Положением.
45. Вопросы организации деятельности Общественной палаты, не урегулированные 
настоящим Положением, разрешаются в соответствии с федеральными законами, зако-
нами Челябинской области, Регламентом Общественной палаты.

11. Решения Общественной палаты
46. Решения Общественной палаты, принимаемые в форме заключений, предложений 
и обращений, носят рекомендательный характер.
47. Органы местного самоуправления или должностные лица, которым направлены 
решения Общественной палаты, обязаны проинформировать Общественную палату о 
результатах их рассмотрения в течение тридцати дней со дня регистрации. В исклю-
чительных случаях руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо 
либо иное уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения решений 
Общественной палаты не более чем на тридцать дней, уведомив об этом Общественную 
палату.
48. Совет Общественной палаты принимает решения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.

12. Общественная экспертиза
49. Общественная палата проводит экспертизу проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, затрагивающих вопросы:
1) социальной политики и прав граждан в области социального обеспечения;
2) обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
50. Для проведения указанной экспертизы Общественная палата создает рабочую 
группу, которая вправе:
1) привлекать экспертов;
2) рекомендовать Общественной палате направить в органы местного самоуправления 
запрос о предоставлении дополнительных документов и материалов, необходимых для 
проведения экспертизы;
3) предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты для уча-
стия в работе комиссий и рабочих групп, заседаниях и совещаниях, проводимых ор-
ганами местного самоуправления, на которых рассматриваются проекты нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, являющихся объектом экспертизы.
51. Документы и материалы, указанные подпункте 2 пункта 50 настоящего Положения, 
передаются Общественной палате органами местного самоуправления по запросу Об-
щественной палаты в течение десяти календарных дней.
52. По результатам экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления Общественная палата готовит заключение, которое направляется в 
соответствующие органы местного самоуправления и подлежит обязательному рассмо-
трению указанными органами.
Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления носят рекомендательный характер.
53. При рассмотрении заключений Общественной палаты по результатам экспертизы 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления приглаша-
ются члены Общественной палаты, уполномоченные советом Общественной палаты.

13. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив
54. Общественная палата осуществляет сбор и обработку информации об инициативах 
граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
55. Общественная палата проводит гражданские форумы, слушания и иные мероприя-
тия по общественно важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Обще-
ственной палаты.
56. Общественная палата доводит до сведения граждан информацию об инициативах, 
указанных в пункте 54 Положения.

14. Предоставление информации Общественной палате
57. Общественная палата вправе направлять в органы местного самоуправления, му-
ниципальные организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные полномочия на территории округа, запро-
сы по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и организаций. Запросы 
Общественной палаты должны соответствовать цели и задачам, установленным Поло-
жением.
58. Органы местного самоуправления и их должностные лица, муниципальные орга-
низации, иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными зако-
нами отдельные публичные полномочия на территории округа, которым направлены 
запросы Общественной палаты, обязаны проинформировать Общественную палату о 
результатах рассмотрения соответствующего запроса в течение тридцати дней со дня 
его регистрации, а также предоставить необходимые ей для исполнения своих полно-
мочий сведения, в том числе документы и материалы, за исключением сведений, ко-
торые составляют государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну. 
В исключительных случаях руководитель органа местного самоуправления либо упол-
номоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения указанного 
запроса не более чем на тридцать дней, уведомив об этом Общественную палату.
59. Ответ на запрос Общественной палаты должен быть подписан должностным лицом, 
которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности.

15. Содействие членам Общественной палаты в исполнении обязанностей
60. Органы местного самоуправления, их должностные лица, муниципальные служа-
щие обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими 
полномочий, установленных настоящим Положением. 
Собрание депутатов Озерского городского округа оказывает содействие в материаль-
но-техническом и документационном обеспечении деятельности Общественной палаты.

16. Доклад Общественной палаты
61. Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в средствах массовой 
информации доклад о состоянии и развитии институтов гражданского общества в окру-
ге. Доклад также размещается на официальном сайте Общественной палаты в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты
62. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность безвозмездно (на 
общественных началах).
Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной палаты, осуществля-

Решение от 29.04.2021 № 71

Об отчете главы Озерского городского округа о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации

Озерского городского округа за 2020 год
Заслушав отчет главы Озерского городского округа Е.Ю. Щербакова о результатах сво-
ей деятельности и деятельности администрации Озерского городского округа за 2020 
год, в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа
РЕШАЕТ:
1. Принять отчет главы Озерского городского округа Е.Ю. Щербакова о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации Озерского городского округа за 
2020 год.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер 

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.04.2021 № 71

ОТЧЕТ
главы Озерского городского округа Е.Ю. Щербакова

о результатах своей деятельности и деятельности администрации Озерского 
городского округа за 2020 год

Озерск
2021

Уважаемый Сергей Николаевич,
депутаты, жители Озерского городского округа!

Представляю Вашему вниманию ежегодный отчет о результатах деятельности адми-
нистрации Озерского городского округа, подготовленный в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа и сформированный на основе статистических данных и итоговой 
информации структурных подразделений администрации Озерского городского округа.
В отчетном 2020 году администрация Озерского городского округа прилагала усилия 
на решение конкретных задач в различных сферах финансово-хозяйственной деятель-
ности. Большинство из них выполнены, некоторые вопросы находятся в стадии выпол-
нения.
Работа администрации была направлена:
на обеспечение комплексного социально-экономического развития;
на решение вопросов местного значения и исполнение полномочий, определенных фе-
деральным законодательством и Уставом Озерского городского;
на выполнение функций по переданным государственным полномочиям.
Положительные тенденции социально-экономического развития округа в 2020 году:
•	 объем отгруженной промышленной продукции (без субъектов малого предпри-
нимательства) 111,7 % к уровню прошлого года в действующих ценах;
•	 создано 443 рабочих места (не связанных с деятельностью градообразующего 
предприятия);
•	 миграционный прирост постоянного населения составил 388 человек;
•	 налоговые и неналоговые доходы местного бюджета увеличились на 9,4%;
•	 муниципальный долг снижен на 34 млн рублей;
•	 открыто 20 предприятий торговли и общественного питания, из них 11 магази-
нов федеральных торговых сетей;
•	 в 6,7 раза по сравнению с 2019 годом увеличился бюджет на реализацию 
мероприятий в рамках региональных проектов, направленных на достижение соответ-
ствующих результатов национальных проектов;
•	 номинальная заработная плата выросла на 4 %.
Негативные тенденции социально-экономического развития округа в 2020 году: 
•	 численность населения сократилась на 436 человек;
•	 уровень зарегистрированной безработицы составил 3,65 %.

БЮДЖЕТ

Доходы бюджета округа в 2020 году исполнены в объеме 4 186 млн рублей. По сравне-
нию с 2019 годом параметры доходной части увеличились на 9,4 % в том числе за счет 
увеличения объема безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, направ-
ленных на обеспечение мер санитарно-эпидемиологической безопасности и ограниче-
ние распространения новой короновирусной инфекции.
Расходы бюджета округа исполнены в объеме 4 197 млн рублей (98,7% от плановых 
показателей на 2020 год).
В отчетном периоде за счет средств местного бюджета в округе осуществлялось, в том 
числе финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на обеспече-
ние мер санитарно-эпидемиологической безопасности и ограничение распространения 
новой коронавирусной инфекции.
Бюджет округа исполнен с дефицитом в размере 11 млн рублей. 
В 2021 году деятельность будет направлена на обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета Озерского городского округа, организацию бюджетного процес-
са и координацию деятельности участников бюджетного процесса в условиях прогно-
зируемого снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета округа, в том числе 
связанных с предоставлением льгот и преференций предприятиям, наиболее постра-
давшим в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, и обязанностью безусловного исполнения действу-

ются за счет привлеченных Общественной палатой средств.
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ющих расходных обязательств, с учетом их оптимизации и повышения эффективности 
использования финансовых ресурсов.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Обеспечение достижения национальных целей развития, определенных в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», являет-
ся одним из наиболее важных приоритетных направлений деятельности всех уровней 
власти. 
Национальные цели развития и национальные проекты, направленные на их достиже-
ние, сфокусированы на повышение уровня и качества жизни граждан, создание воз-
можностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, увеличение 
численности населения страны. 
В 2020 году в Озерском городском округе продолжилась реализация мероприятий в 
рамках региональных проектов, направленных на достижение соответствующих ре-
зультатов реализации федеральных проектов.
Бюджет мероприятий 4 национальных проектов в 2020 году в части их исполнения 
составил 261,4 млн рублей, по сравнению с 2019 годом данный показатель увеличился 
в 6,7 раза.
1. Национальный проект «Жилье и городская среда» (региональный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды») - 30 613 тыс. рублей:
1.1. Благоустроены две дворовых территории:
г. Озерск, бул. Гайдара, д. № 26;
г. Озерск, ул. Свердлова, д. № 3;
1.2. Благоустроены четыре общественных территории:
пляж в конце ул. Иртяшской;
пешеходная дорожка, расположенная внутри домов от дома № 56 по ул. Дзержинского 
до домов № 13, 15 бул. Луначарского (ПИР);
пешеходная дорожка, расположенная от домов № 13, 15 бул. Луначарского до дома № 
30 по ул. Октябрьской;
пешеходная зона между д/с №58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 24, 26 по адре-
су бул. Гайдара.
2. Национальный проект «Экология» (региональный проект: «Чистая вода») - 226 089 
тыс. рублей.
В рамках 2 этапа реконструкции насосно-фильтровальной станции выполнены:
демонтаж старого технологического оборудования и строительных конструкций;
общестроительные работы под новое технологическое оборудование;
изготовление и монтаж 1-й стойки установки ультрафильтрации «ARIA» производи-
тельностью 10 000 м3/сутки;
монтаж вспомогательного оборудования для увеличения мощности очистки до 50 000 
м3/сутки. 
3. Национальный проект «Образование» (региональный проект: «Современная шко-
ла») - 3 589 тыс. рублей:
оборудованы пункты проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (МБОУ «СОШ №32», МБОУ 
«СОШ №33»);
создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах (МБОУ «СОШ №41»).
4. Национальный проект «Демография» (региональный проект «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей») - 1 212 тыс. рублей:
486 семей воспользовались правом по получению единовременного пособия при ро-
ждении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном едино-
временном пособии при рождении ребенка».
На территории округа реализовывались и иные мероприятия, способствующие дости-
жению национальных целей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Основными стратегическими направлениями работы в сфере социальной защиты насе-
ления являются:
социальная поддержка семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
предоставление гражданам мер социальной поддержки;
повышение качества социального обслуживания граждан.
Министерство социальных отношений Челябинской области ежегодно составляет рей-
тинг муниципальных учреждений социального обслуживания по качеству предостав-
ления социальных услуг. В Озерском городском округе данный показатель по итогам 
2020 года достиг 90%.
В 2020 году работа в сфере социальной защиты населения проводилась с учетом вве-
дения на территории Челябинской области режима повышенной готовности в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.
В этот непростой период возникла необходимость в организации дополнительных ме-
роприятий, направленных на оказание содействия гражданам старше 65 лет, инва-
лидам в приобретении продуктов питания, лекарств и других необходимых вещей. В 
результате совместной работы с волонтерами Озерского городского округа принято и 
исполнено 474 заявки от граждан об оказании помощи. Вручено 1 702 продуктовых 
набора гражданам старше 65 лет, инвалидам, многодетным семьям.
Важным мероприятием стало открытие колл-центра по приему звонков от населения по 
вопросам о новой коронавирусной инфекции. Специалисты МУ «Комплексный центр» 
оказывали содействие, психологическую поддержку, консультацию граждан. В тече-
ние дня в колл-центре обрабатывалось порядка 30 звонков. 
В апреле 2020 года произведена единовременная денежная выплата многодетным се-
мьям и семьям одиноких матерей в размере 5 000 рублей на семью. Выплаты произве-
дены 676 семьям на общую сумму 3,38 млн рублей.
С целью снижения социальной напряженности среди населения в период распростра-
нения новой короновирусной инфекции с гражданами, имеющими доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области, заключено 18 
социальных контрактов на общую сумму 960,0 тысяч рублей за счет средств областного 
бюджета. Максимальная сумма контракта составила 80,0 тысяч рублей на семью.
Востребованными у граждан Озерского городского округа стали такие мероприятия 
социального контракта как:

удовлетворение текущих потребностей в приобретении товаров первой необходимости;
стимулирование ведения здорового образа жизни;
обеспечение потребностей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования;
погашение задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги, в целях полу-
чения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Дополнительную поддержку в виде единовременного социального пособия в связи с 
трудной жизненной ситуацией за счет средств областного бюджета получила 91 семья 
на общую сумму 435,0 тысяч рублей.
УСЗН и подведомственными учреждениями осуществлялась защита семьи, материнства 
и детства: создание условий для улучшения качества жизни семей; совершенство-
вание работы по профилактике семейного неблагополучия и сокращению масштабов 
социального сиротства; продолжение работы по комплексной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; усиление работы по пропаганде семейных 
ценностей, традиций семейного воспитания. 
По состоянию на 01.12.2020 года на учете в УСЗН состояло 1 619 семей (3 613 детей), 
которым назначено и выплачено более 3 114 пособий. 
Гражданам выдано более 2 700 справок для получения льгот по родительской плате и 
предоставления горячего питания в образовательных организациях округа, оформлено 
112 удостоверений многодетным семьям.
В 2020 году УСЗН переданы полномочия по предоставлению социальной поддержки се-
мей с детьми в возрасте от 3-х до 7-лет. От данной категории граждан поступило 2 371 
обращение, выплачено более 54,782 млн рублей.
Оздоровление в загородных лагерях отдыха и санаторно-оздоровительных детских ла-
герях круглогодичного действия на территории Челябинской области прошли 88 детей 
из малообеспеченных семей.
Специалистами системы социальной защиты населения проведено более 500 патро-
нажей семей с целью проверки безопасности условий проживания детей. Одновре-
менно, семьям оказывалась социально-педагогическая и психологическая помощь, 
содействие в оформлении документов на получение пособий и устройстве на работу, 
натуральные виды помощи. Совместно с МЧС проводится работа по обследованию се-
мей с целью обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности, установки 
пожарных извещателей.
На профилактический учет поставлено 44 семьи, в которых воспитывается 85 детей, 
снято с профилактического учета в связи с улучшением ситуации в семье 47 семей, в 
которых воспитывается 85 детей. На конец 2020 года, в связи с трудной жизненной 
ситуацией и социально опасным положением на профилактическом учете состояло 69 
семей (143 ребенка). За этими цифрами стоит каждодневный труд и большая работа 
специалистов всех органов системы профилактики.
На учете в отделе опеки и попечительства УСЗН состоит 152 ребенка, из них 30 детей 
находятся в приемных семьях, 122 ребенка – под опекой. В 2020 году 1 ребенок был 
усыновлен, передано под опеку 10 детей. 
В Школе приемного родителя прошли обучение 13 человек, которые готовы взять на 
себя обязанности по воспитанию приемного ребенка.
В учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей воспи-
тывалось 35 детей, в учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья 
проживало 19 детей. 
Проводилась работа по постинтернатному сопровождению 26 выпускников МБУСО 
«Центр помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». 
В рамках обеспечения дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2020 году 6 детей данной катего-
рии получили квартиры.
Осуществлялся контроль за распоряжением имуществом несовершеннолетних их за-
конными представителями путем проведения правовой оценки сделок с их имуществом. 
Продолжалась работа с гражданами, имеющими право на меры социальной поддержки: 
более 35 тысячам граждан из льготных категорий назначено и выплачено различных 
видов пособий и компенсаций на сумму более 465,0 млн рублей.
Основными льготными категориями являются: инвалиды 1, 2, 3 групп; дети-инвалиды; 
инвалиды Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда; ветераны 
труда, ветераны военной службы и труженики тыла; ветераны труда Челябинской об-
ласти; жертвы политических репрессий; сельские специалисты; граждане старше 70 
лет; дети погибших участников Великой Отечественной войны; граждане, подвергши-
еся воздействию радиации; почетные доноры СССР и России и другие.
Одной из эффективных мер социальной поддержки граждан с доходами ниже величины 
прожиточного минимума является предоставление субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. В 2020 году такую субсидию получили 1 998 семей на общую сум-
му 10 372,9 тыс. рублей. Средний размер субсидии на одну семью составил 471 рубль. 
Проведено 6 торжественных мероприятий по вручению юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» участникам ВОВ и приравнен-
ным к ним гражданам. Вручено 602 медали гражданам Озерского городского округа, 
приравненным к участникам ВОВ. 
Непосредственно к празднику 9 Мая участникам и инвалидам ВОВ выдано 39 продук-
товых наборов. 
За счет средств областного и местного бюджетов 39 ветеранов ВОВ получили матери-
альную помощь.
Были выделены денежные средства из областного бюджета на ремонт жилья 8 граж-
данам из числа участников, инвалидов ВОВ и тружеников тыла, на общую сумму 320,0 
тысяч рублей. 
За счет средств областного бюджета установлено 5 надгробных сооружений участни-
кам Великой Отечественной войны.
Проведено обследование 1926 человек из числа инвалидов, участников ВОВ, жителей бло-
кадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников фашизма, тружеников тыла, 
вдов погибших (умерших) военнослужащих, детей погибших защитников отечества. На 
всех подготовлены индивидуальные планы мероприятий по улучшению качества жизни. 
В целях улучшения условий жизнедеятельности граждан Озерского городского округа 
учреждениями социального обслуживания предоставляются социальные услуги в форме 
обслуживания на дому, полустационарной форме, срочных социальных услуг. Это посто-
янная, периодическая, разовая, срочная помощь по принципам адресности, доступности, 
гуманности, конфиденциальности. Социальные услуги оказываются инвалидам, пенсионе-
рам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (болезнь, малоимущность, 
безработица, отсутствие определенного места жительства, неспособность к самообслу-
живанию в связи с преклонным возрастом, внутрисемейный конфликт, насилие в семье). 
В 2020 году, социальную помощь на дому получили 287 человек (покупка продуктов, 
уборка квартиры и другие услуги), прокатом технических средств реабилитации вос-
пользовались 147 граждан, социальная парикмахерская оказала услуги 1137 гражда-
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нам из числа инвалидов, пенсионеров, малоимущих граждан. В отделении дневного 
пребывания МУ «Комплексный центр» отдохнуло 89 человек.
Реализованы проекты «Социальный туризм», «Библиотека на дому», «Клуб юных во-
лонтеров», «Серебряный волонтер», «Социальный почтовый ящик».
В Озерском Доме-интернате для престарелых и инвалидов проживали 23 человека, 
которым круглосуточно оказывались социальные услуги, гарантируемые государством 
и соответствующие государственным стандартам.
В рамках реализации муниципальных программ «Поддержка социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций» и «Доступная среда»:
оказана поддержка трем социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на сумму 5 000,0 тысяч рублей;
приобретена тактильная лента для маркировки дверных проемов и ступеней лестниц в 
здании МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов;
установлен пандус в МБУ ДО «СЮТ»;
приобретены мобильный лестничный подъемник, индукционная петля для слабослы-
шащих граждан, опоры для умывальной раковины, информационно-тактильные знаки 
с азбукой Брайля в МУ «Комплексный центр»;
устроен двойной пристенный поручень на лестнице на 2 этаж в здании ДК «Синегорье» 
п. Метлино;
установлен информационный терминал Круст 42/1 для всех категорий инвалидности в 
здании МБУК ОТДиК «Наш дом»;
приобретен мобильный пандус в МБУ «ЦКиДМ».
В 2020 году УСЗН и подведомственными учреждениями выполнены все задачи, постав-
ленные Правительством Челябинской области и Министерством социальных отношений 
в сфере социальной защиты населения. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В Озерском городском округе Управление образования обеспечивает осуществление 
полномочий администрации в сфере образования как отраслевой орган администрации 
округа.
Деятельность Управления образования осуществлялась на основании Положения об 
Управлении образования, ежегодно утверждаемого Плана работы и была нацелена на 
реализацию государственной политики в сфере образования на основе программно-це-
левого планирования и государственно-общественного управления в соответствии с 
ориентирами стратегии инновационного развития Челябинской области.
Финансовое обеспечение системы «Образование» осуществляется из областного и 
местного бюджетов в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, установленных на соответствующий период.
Бюджет системы «Образование» имеет социальную направленность. Большая часть 
средств направляется на заработную плату с налоговыми отчислениями и меры соци-
альной поддержки (более 86,0 %), второй позицией по объему затрат являются комму-
нальные расходы и налоговые обязательства (налог на имущество, земельный налог), 
которые составляют более 9,9 %.
В 2020 году в системе образования Озерского городского округа функционировало 37 
образовательных организаций - юридических лиц (14 дошкольных, 17 общеобразова-
тельных, 1 вечерняя (сменная) школа при ИТК, 4 организации дополнительного обра-
зования и 1 МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина»).
В них работало, обучалось и воспитывалось 13647 человек. Общее число сотрудников - 
3141 (2019 год – 3179), в том числе 1643 (2019 год – 1686) педагогических работника 
(без учета внешних совместителей).
Количество детей Озерского городского округа от 2 месяцев до 7 лет, получающих 
образовательные услуги по дошкольному образованию, составило 4731 человек (2019 
год – 5011, 2018 год – 5235, 2017 год – 5277).
Уменьшение количества воспитанников в детских садах отражает общероссийский 
тренд снижения рождаемости.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет составил 90,6%. 
Это один из самых высоких показателей в Челябинской области.
Доступность дошкольным образованием для детей от 1 года до 7 лет продолжала оста-
ваться на уровне 100%.
В 2020 году количество мест в группах коррекционной направленности увеличилось на 
36 единиц за счет ввода новых групп в МБДОУ ЦРР ДС № 58 и в МБДОУ ДС «Родничок» 
(МБДОУ ЦРР ДС № 58 – 24 единицы; МБДОУ ДС «Родничок» - 12 единиц). Выделены 
субсидии из областного и местного бюджетов (муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском округе» на 2019 - 2024 годы») на открытие групп 
для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья на базе 
общеразвивающих дошкольных групп.
В 2020 году сформирован 431 учебный класс, общая численность обучающихся по со-
стоянию на 20 сентября 2020 года составила 8636 человек.
В округе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов соз-
даны условия для получения качественного общего образования. Для 1227 обучаю-
щихся организовано обучение по адаптированным общеобразовательным программам. 
Из них:
1072 человека обучается по адаптированным общеобразовательным программам в 
коррекционных школах (МБОУ «Школа № 29», МБОУ ООШ № 34, МБОУ СОШ № 36 III 
– IV видов, «Школа – интернат №37 VIII вида»);
89 человек - в специальных (коррекционных) классах трех школ (МБОУ СОШ № 35, 
МБОУ СОШ №41, МБСУВОУ «Школа № 202);
66 человек в четырех общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №№ 30, 35, 41, 
МБСУВОУ «Школа № 202) получают инклюзивное образование.
Доля обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов снизилась в сравнении с прошлым учеб-
ным годом на 0,7% (2019 – 14,9%). 
В общеобразовательных организациях обучалось 207 детей – инвалидов (2019 год – 
220).
Для 62 человек (53 – ребенка-инвалида и 9 детей с ограниченными возможностями 
здоровья) на основании медицинских показаний организовано домашнее обучение.
В 2020 году на уровне начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования 7369 школьников (99,5%) обучалось по ФГОС в штатном режиме (без учета 
коррекционных школ). 
Индикатором общего образования является качество образовательных услуг на каждом 
уровне образования посредством независимой оценки, проводимой региональными и 
федеральными структурами.
Анализ абсолютной и качественной успеваемости за три года в целом показывает ста-
бильно положительную динамику на всех уровнях образования.

В 2020 году абсолютная успеваемость обучающихся начальной школы - 98,87%, ос-
новной школы – 97% (+ 3%), средней школы - 98,79% (+2%). 
Качественная успеваемость школьников в 2020 году значительно выросла по сравне-
нию с прошлым годом: в начальной школе – 66,25% (+6%), основной школе - 35,48% 
(+4%) и средней школе – 40,38% (+ 1,5%). 
В Озерском городском округе 865 выпускников 9 (10) классов получили аттестаты об 
основном общем образовании, 24 - аттестаты с отличием.
По итогам государственной итоговой аттестации по результатам освоения среднего об-
щего образования 380 выпускников получили аттестаты, 27 человек получили аттестат 
с отличием и медали «За особые успехи в обучении».
Дополнительное образование сегодня интегрировано в систему образования всех 
уровней.
Лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации программ 
дополнительного образования среди организаций, подведомственных Управлению об-
разования администрации Озерского городского округа, имеют 26 из 37 образователь-
ных организаций (70,2%).
В рамках этой деятельности реализуются 372 программы (55 из которых – для детей с 
ОВЗ, 81 – с использованием дистанционного обучения) по направленностям дополни-
тельного образования: естественнонаучной, социально-педагогической, технической, 
туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной. 
Количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования Озерского 
городского округа насчитывало 10 257 обучающихся, что составило 82,9% от общего 
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в округе (12 372 человека).
Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в об-
щеобразовательных организациях (школах и 2 лицеях) складывалась следующим об-
разом.
Кружки, секции, клубы в 16 школах/лицеях посещали 5 903 школьника - 69,2% от 
числа школьников 1-х – 11-х классов (8 528 человек).
Наиболее приоритетными для обучающихся являются занятия в объединениях следу-
ющих направленностей: 
художественная (1 686 человек), 
социально-педагогическая (1 240 человек),
физкультурно-спортивная (1 060 человек).
Программами дополнительного образования среди детей дошкольного возраста охва-
чены 674 ребенка - 32% от числа воспитанников детских садов в возрасте от 5 до 7 
лет (2 102 человек).
Наиболее популярными среди детей являются занятия в кружках следующей направ-
ленности:
художественной (204 человек),
социально-педагогической (166 человек),
технической (128 человек).
В трех организациях дополнительного образования (ДТДиМ, ДЭБЦ, СЮТ), подведом-
ственных Управлению образования администрации Озерского городского округа, обу-
чалось 8 904 человек - 72% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, прожи-
вающих в округе.
На образовательной площадке МБУ ДО «ДТДиМ» функционировали филиал в поселке 
Новогорный, 9 клубов по месту жительства, три загородных лагеря сезонного действия. 
В организациях дополнительного образования округа созданы условия для занятий по 
интересам 150 детям с ограниченными возможностями здоровья и 156 детям–инвали-
дам, как на базе самих учреждений, так и индивидуально по месту проживания воспи-
танников. Примерами такой работы являются занятия с детьми с ОВЗ в специализиро-
ванном клубе по месту жительства МБУ ДО ДТДиМ «Наши дети», занятия иппотерапией 
на базе МБУ ДО «ДЭБЦ». В работе с детьми с ОВЗ в МБУ ДО «СЮТ» делается упор 
на информационные технологии, техническое моделирование, участие обучающихся 
в программе «Берестяные фантазии» и в работе объединения по декоративно – при-
кладному творчеству.
В этих организациях разработаны и реализовывались 14 дополнительных программ 
для детей с ОВЗ: в ДТДиМ – 3 программы, в ДЭБЦ – 6 программ, на СЮТ – 5 программ. 
Индикатором качества реализации дополнительных программ является успешное уча-
стие обучающихся в региональных, всероссийских и международных мероприятиях.
В рамках дополнительного образования 2 625 обучающихся (из них 315 с ОВЗ) стали 
призерами в мероприятиях муниципального, областного, федерального и международ-
ного уровня. Обеспечивали участие обучающихся в этих мероприятиях 67 педагогов 
дополнительного образования.
Значимыми победами в очных мероприятиях является победа коллектива хореогра-
фического искусства «Мирабель» МБУ ДО «ДТДиМ» во Всероссийском конкурсе хо-
реографического искусства (63 чел., 1 педагог), выход в полуфинал команды КВН на 
фестивале КВН «Школьная Уралочка» (5 чел., 1 педагог). Всего воспитанники МБУ ДО 
«ДТДиМ» поучаствовали в 128 дистанционных и в 28 очных конкурсах муниципально-
го, областного, федерального и международного уровня.
Наиболее значимыми событиями для дополнительного образования Озерского город-
ского округа стали:
1. Приказом Министерства образования и науки Челябинской области и Министерства 
культуры Челябинской области за высокий художественный уровень и исполнитель-
ское мастерство, активную работу по художественному воспитанию детей и молоде-
жи, трем творческим коллективам МБУ ДО «ДТДиМ» (Театру танца и костюма «Леа-
нель», Хоровой студии «Созвучие», Оркестру русских народных инструментов «Иван 
да Марья») присвоено звание «Образцовый детский коллектив Челябинской области», 
а также поданы документы на присвоение в 2020 году звания «Образцовый детский 
коллектив Челябинской области» трем коллективам МБУ ДО «ДТДиМ» (фольклорный 
коллектив «Заря – заряница», хореографический коллектив «Мирабэль», хореографи-
ческий коллектив «Радость»).
2. В марте 2020 года состоялся региональный конкурс методических материалов в по-
мощь педагогам и работникам образования, реализующим образовательные програм-
мы социально-педагогической направленности. В номинации «Дополнительные обще-
развивающие программы социально-педагогической направленности» дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа педагога - организатора МБУ ДО 
«ДТДиМ» Потеряевой Ольги Леонидовны «Школа волонтеров» заняла 1 место.
3. С 10 февраля по 04 мая 2020 года состоялся конкурсный отбор опорных площадок 
научно-образовательного общественно - просветительского проекта «Экологический 
патруль». По итогам конкурсного отбора определены 25 опорных площадок научно-об-
разовательного общественно-просветительского проекта «Экологический патруль» из 
числа образовательных организаций Челябинской области. От Озерского городского 
округа выбрана опорная площадка муниципального бюджетного учреждения дополни-
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тельного образования «Детский эколого-биологический центр» с проектом «Экологи-
ческие загадки жемчужины Озерска», педагог дополнительного образования Щерба-
кова Ольга Фоминична.
4. С 08 мая по 01 июня 2020 года состоялся отбор муниципальных пилотных площадок 
по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования. Отбор пилотных площадок проводился в рамках реализации гранта «Реа-
лизация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям» в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования». От Озерского городского округа вы-
брана пилотная площадка наставничества - Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38».
5. В сентябре 2020 года в рамках регионального проекта «Современная школа» (со-
здание материально – технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей) в общеоб-
разовательной организации МБОУ СОШ №41, расположенной в сельской местности, 
был открыт центр «Точка роста», который включает в себя цифровое направление 
(3D моделирование и прототипирование, «Схемотехника Arduino», «Виртуальная ре-
альность», «Квадрокоптеры»), техническое направление («Техноконструирование», 
«Легоконструирование», «Лазер-тир»), естественно-научное направление (цифровая 
лаборатория «Живая физика», «Биоцифра»), гуманитарное направление (мультстудия 
«Карусель», «Шахматы»).
Таким образом, система дополнительного образования округа предоставляет возмож-
ность добровольного выбора детьми и их семьями направления и вида деятельности, 
педагога, организационных форм реализации дополнительных программ, времени и 
темпа их освоения с учетом интересов и желаний, способностей и потребностей ребен-
ка на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительно-
го образования по различным направлениям образовательной деятельности.
Ответственность за безопасность жизнедеятельности обучающихся в период нахож-
дения в образовательной организации возложена на образовательную организацию.
Существующее состояние материально-технического состояния образовательных орга-
низаций городского округа в основном позволяет обеспечить сохранение и укрепление 
здоровья детей.
В Озерске отсутствует проблема обучения школьников в две смены. Для всех перво-
классников введены дополнительные каникулы в феврале месяце.
Организация рационального сбалансированного питания в процессе образования за-
нимает особое место. 
В дошкольных образовательных организациях округа натуральные нормы питания 
обеспечены на 100%, обеспечена 100% С-витаминизация питания воспитанников. 
Стоимость питания в детском саду в среднем составляла 100 рублей в день.
Средняя стоимость школьного горячего обеда в Озерском городском округе составляла 
55 рублей (2019 год – 55 рублей).
Охват горячим питанием обеспечивается в основном за счет родительской платы, но не 
менее важной составляющей охвата является и целенаправленная адресная помощь за 
счет муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе 
на 2019-2024 годы», включающей подпрограмму «Поддержка и развитие инфраструк-
туры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг до-
школьного, общего и дополнительного образования детей»:
на обеспечение питания обучающихся из малообеспеченных семей, детей из коррекци-
онных школ и детей с нарушением здоровья из средств бюджета Озерского городского 
округа направлено 2 630,9 тыс. рублей (2019 год – 4 198,7 тыс. рублей);
адресную помощь, оказанную целенаправленным финансированием, получили 949 об-
учающихся (2019 год – 925 чел.).
Кроме этого, с 01 января 2020 года все обучающиеся 1-4 классов обеспечены молоком 
(молочной продукцией), а с 02 сентября 2020 года - бесплатным горячим питанием.
Всего горячим питанием в 2020 году было охвачено в среднем 7 531 человек, что со-
ставило 88,41% от общего числа обучающихся (2019 год – 7 477, 87,77%).
Особое внимание уделено организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся.
В Реестр организаций отдыха и оздоровления детей и их оздоровления, осуществляю-
щих деятельность на территории Челябинской области, входят 3 сезонных загородных 
оздоровительных лагеря на базе МБУ ДО «ДТДиМ», 14 городских оздоровительных 
лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, 1 детский 
оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБУ ДО «ДЮСШ».
В 2020 году в плановом порядке осуществлялась подготовка детских оздоровительных 
лагерей к началу летней оздоровительной кампании, но в связи с неблагополучной эпи-
демиологической ситуацией, в целях недопущения распространения новой коронави-
русной инфекцией COVID – 19 межрегиональным управлением № 71 ФМБА России по 
ЗАТО г. Озерск в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения на открытие заго-
родных детских оздоровительных лагерей Озерского городского округа было отказано.
В период летних каникул трудоустроено 80 обучающихся. Площадками для временного 
трудоустройства были определены общеобразовательные организации, в которых об-
учаются дети, и МБУ ДО «ДЭБЦ». На эти цели из средств местного бюджета выделено 
2 525,9 тыс. рублей.
Особое внимание уделялось трудоустройству подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, состоящих на учете в ОПДН УМВД, из малообеспеченных семей, де-
тей-сирот и оставшихся без попечения родителей.
Расширение доступности образовательной среды, наращивание качества образования 
зависят и от состояния инфраструктуры образовательных организаций, которое харак-
теризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, оборудования, 
инженерных коммуникаций). 
В 2020 году продолжились работы по приведению зданий образовательных органи-
заций и помещений в надлежащее техническое состояние. На проведение ремонтных 
работ в образовательных организациях из бюджета Озерского городского округа об-
разовательным организациям в рамках муниципальной программы «Развитие образо-
вания в Озерском городском округе» планово выделены средства в размере 27 576,4 
тыс. рублей. На эти средства:
1) выполнены инструментальные обследования мастерских МБОУ ООШ 
№34, входной группы главного входа МБОУ СОШ № 33, строительных конструкций 
крылец МБДОУ ДС «Родничок» (поселок Новогорный);
2) в здании МБОУ «Лицей №23» (ул. Блюхера, 1а,) замены 38 оконных 
блоков. Кроме того, организован второй пожарный въезд на территорию лицея со сто-
роны улицы Блюхера;

3) в МБОУ СОШ № 32 (ул. Герцена, 12), МБДОУ ДС №26 (ул. Герцена, 4а), 
МБДОУ ДС №1 (ул. Ермолаева, 2а) на металлочерепицу заменено шиферное покрытие 
кровли зданий;
4) МБДОУ ДС №26 (ул. Герцена, 4а) отремонтирован фасад;
5) в МБДОУ ДС №26 (ул. Студенческая, 16) завершен ремонт фасада, на-
чавшийся в 2019 году. Закончена установка периметрального ограждения террито-
рии данного детского сада: установлен профнастил вместо разрушенного деревянного 
участка забора; 
6) в МБДОУ ДС №43 (ул. Чапаева, 11) закончен ремонт мягкой кровли ос-
новного здания с галереей;
7) в МБУ ДО «ДТДиМ» отремонтирован балкон, который одновременно яв-
ляется частью кровли здания, а также произведен ремонт кровли клуба «Триумф»;
8) в МБОУ СОШ № 41 (п. Новогорный, ул. 8 Марта, 6) проведен ремонт 
3 учебных классов в соответствии с современными требованиями по дизайну, произ-
веден монтаж трубопроводов горячего водоснабжения в туалетных комнатах (ранее 
горячее водоснабжение было только в столовой);
9) в МБДОУ ЦРР ДС №51 устроены 4 теневых навеса на прогулочных 
участках;
10) в здании МДОУ ДС №50 (ул. Матросова, 14а) произведен ремонт кон-
струкций главного входа, площадка и ступени главного входа которого находились в 
полуразрушенном состоянии;
11) в рамках проведения ремонтных работ были осуществлены и другие 
мероприятия:
в МБОУ ООШ №34 установлен пандус перед главным входом,
в МБОУ СОШ №25 частично отремонтирована кровля, заменены 22 оконных блока, от-
ремонтированы коридоры и лестничные марши, заменены приборы отопления в клас-
сах, светильники в классах и коридорах,
в МБДОУ ДС №53 отремонтирована чаша бассейна,
в МБДОУ ЦРР ДС №58 заменены окна, эвакуационные двери, линолеум в группах, вы-
полнен косметический ремонт помещений, ремонт внутренних водостоков, заменены 
канализационные трубы в группах, светильники, смонтирован навесной потолок в бас-
сейне,
в ДС №15 (ул. Бажова, 30) заменено сантехническое оборудование во всех группах, 
бассейне, спортзале, частичному ремонту туалетных комнат и замене водопроводных, 
канализационных труб,
в МБОУ СОШ №35 отремонтировано 27 м наружной теплосети на территории школы.
В 2021 году работа по проведению ремонтных работ в образовательных организациях 
будет продолжена в рамках средств, предусмотренных в бюджете Озерского городско-
го округа.
Тем не менее, проводимые мероприятия не позволяют решить все имеющиеся пробле-
мы, в том числе по обеспечению противопожарной защиты образовательных органи-
заций.
Для решения проблем противопожарной защищенности образовательных организаций 
следует выполнить мероприятия: монтаж сетей эвакуационного освещения, включае-
мого при прекращении рабочего освещения, выполнить выходы через люки на чердаки 
здания с пределом огнестойкости на менее EI30, которые требуют значительных фи-
нансовых затрат – 38 768,04 тыс. рублей. 
В рамках подготовки к 2020-2021 учебному году из средств местного бюджета выделе-
но на обеспечение пожарной безопасности 14 249,994 тыс. рублей. 
На эти средства произведены работы по установке в ряде образовательных организа-
ций аварийного освещения, доводчиков, модернизации АПС, огнезащитной обработке, 
перезарядке огнетушителей, замене противопожарных шкафов. 
В 2020 году образовательные организации были обеспечены финансированием на тех-
ническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, а также на обеспечение 
работоспособности кнопок тревожного вызова. Так, за счет средств бюджета округа в 
МБДОУ ЦРР ДС №15, МБОУ СОШ №№ 21, 25, 29, 35 модернизированы и оборудованы 
системы тревожной сигнализации.
Озерский городской округ является участником реализации региональных проектов 
национального проекта «Образования» (далее - РП). 
В рамках РП «Цифровая образовательная среда» в 2020 году выполнены работы по 
развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры «Создание ЛВС» в 
пяти школах (№№ 24, 25, 30, 35, 41), систем контроля и управления доступом - в шко-
ле №25, видеонаблюдением - в школах № 24 и № 30.
В рамках РП «Современная школа» в 2020 году открыт Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе поселковой школы № 41.
Направленные в систему образования Озерского городского округа федеральные и об-
ластные средства 2020 года реализованы в полном объеме.
Основные задачи муниципальной системы образования на 2021 год:
1) в дошкольном образовании:
сохранение контингента воспитанников дошкольных учреждений за счет привлечения 
в детские сады детей до 1,5 лет;
создание условий для повышения качества дошкольного образования;
повышение профессионального уровня педагогических кадров через внедрение в 
практику интерактивных форм повышения квалификации;
участие в реализации региональных проектов национального проекта «Образование» 
в части дошкольного образования.
2) в общем образовании:
развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного начального, ос-
новного и среднего общего образования детьми;
развитие доступной безбарьерной образовательной среды и инклюзивного образова-
ния; 
участие в реализации региональных проектов национального проекта «Образование» 
в части, касающейся начального, основного, среднего общего образования.
3) в дополнительном образовании:
повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 
83%;
расширение спектра образовательных услуг, в том числе за счет приносящей доход 
деятельности;
обновление содержания образовательных программ технической направленности;
участие в реализации региональных проектов НП «Образование» в сфере дополни-
тельного образования детей;
увеличение охвата обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов по техническим и художе-
ственным направлениям.
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Наряду с ключевыми, остается актуальной и задача укрепления материально-техниче-
ской базы всех образовательных организаций.

КУЛЬТУРА

В Озерском городском округе создана сбалансированная система учреждений культу-
ры, которая является важным компонентом, обеспечивающим качественный уровень 
жизни жителей закрытого административно-территориального образования. 
Основной целью работы учреждений культуры, является обеспечение качественной 
культурной среды, доступности услуг, равных условий для творческой деятельности 
всем жителям Озерского городского округа, а также организация досуга и приобще-
ние населения к творчеству, культурному развитию. Сфера культуры рассматривается 
ключевым фактором накопления человеческого капитала и по праву должна являться 
неотъемлемой частью интересной насыщенной жизни граждан округа. 
Количество учреждений культуры, искусства и дополнительного образования соответ-
ствует нормативной потребности обеспеченности учреждениями культуры в «шаговой» 
и транспортной доступности для всех жителей округа. 
В настоящее время в Озерском городском округе действует 13 организаций культуры: 
2 театра, 1 кинотеатр, 3 учреждения клубного типа, 1 парк культуры и отдыха, 1 цен-
трализованная библиотечная система, 4 образовательных учреждения, 1 музей.
Расходы на культуру в 2020 году по округу составили: 370 562,9 тыс. рублей.
В Озерском городском округе в 2020 году реализованы мероприятия в рамках 3 ве-
домственных программы на общую сумму: 361 441,5 тыс. рублей и 7 муниципальных 
программ на общую сумму 9 121,4 тыс. рублей.
Основные мероприятиями программ направлены на укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа, ремонты учреждений 
культуры, обеспечение пожарной безопасности, организацию доступной среды в уч-
реждениях культуры.
Имидж территории во многом зависит от творческих коллективов учреждений культу-
ры, которые ежегодно увеличивают количество ярких культурных проектов.
В течение 2020 года организованы:
крупные городские и имиджевые мероприятия в учреждениях культуры (гастрольные 
туры в рамках программы «Территория культуры «Росатома», торжественные меропри-
ятия в рамках празднования 75 – летия Великой Победы и 75-летия атомной отрасли);
общегородские мероприятия к памятным датам и государственным праздникам.
Наиболее интересные проекты 2020 года прошли в рамках юбилейных мероприятий, 
посвященных 75 - летию атомной отрасли. Управление культуры совместно с Террито-
рией культуры Росатома подготовили и провели такие мероприятия как: 
«10 песен атомных городов» (Серия выступлений состоялась в целом ряде атомгра-
дов, в том числе оказался и Озерск. Концерт состоялся в формате open air на стадионе 
«Труд», на специально построенной сцене. Количество зрителей – 1000 чел.);
праздничный концерт, посвященный 75-летию атомной промышленности (юбилейные 
мероприятия проведены в двадцати пяти городах присутствия ГК «Росатом». Количе-
ство зрителей – 7 000 чел.).
Всероссийская акция «Бегущая книга» (1 сентября в День знаний жители Озерска при-
няли участие в забеге, посвященному популяризации библиотеки и чтения. Забег про-
ходил в офлайн и онлайн форматах. 25 участников получили сертификаты «ЛитРес»);
мероприятия, посвященные 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне.
Учреждения культуры осуществляют деятельность в следующих направлениях:
библиотечное дело,
культурно-досуговая деятельность,
музейная деятельность,
развитие системы дополнительного образования детей и взрослых,
театральная деятельность,
деятельность парка.
МКУК «Централизованная библиотечная система» объединяет Центральную городскую 
библиотеку, Детскую библиотеку и 8 обособленных библиотечных филиалов, в том 
числе 2 поселковых. 
В библиотеках функционируют 2 информационных центра с 2 компьютерными клас-
сами на 28 мест, в которых осуществляется бесплатный доступ в Интернет для поль-
зователей библиотек. Выход в Интернет есть во всех обособленных подразделениях 
библиотек (100%).
Деятельность библиотек осуществляется по трем основным направлениям:
1) организация библиотечного обслуживания (выдача документов в пользование, 
электронные фонды).
Общий охват библиотечным обслуживанием населения округа составляет 41,1%. 
Книжный фонд библиотек Озерского городского округа сформирован максимально 
полно в соответствии с основными задачами и направлениями работы библиотек.
Библиотекой на реализацию проекта «И память книга оживит» получен грант в раз-
мере 400 тыс. рублей. На эту сумму было приобретено 1020 экз. книг. Еще 250 экзем-
пляров книг подарены библиотеке в рамках Общероссийской акции «Дарите книгу с 
любовью».
Основной (универсальный) фонд библиотек – печатные издания, электронные ресурсы 
и другие носители информации составляет 544 483 экз. Новые поступления составили 
3 056 экземпляров (в 2019 г. - 2 586 экземпляров).
В 2020 году количество книговыдач составило 684 001 единиц (в 2019 г. - 1 342 672).
Информационно-коммуникационные технологии используются в автоматизации тра-
диционных библиотечных процессов и организации доступа специалистов и пользо-
вателей к ресурсам Интернет. В настоящее время создана основа для формирования 
единого библиотечного информационного пространства города. Удаленные филиалы 
подключены к широкополосному безлимитному Интернету. 
Электронная составляющая фонда библиотек расширяется за счет использования воз-
можностей сетевых библиотек, в т.ч. Litres (в тестовом режиме), Национальной элек-
тронной библиотеки (НЭБ), Национальной электронной детской библиотеки на сайте 
РГДБ (НЭДБ), Президентской библиотеки им. Ельцина. В 2017 году заключен договор 
с Российской государственной детской библиотекой, по которому детская библиотека 
стала виртуальным читальным залом НЭДБ. 
2) проведение просветительских мероприятий (массовые мероприятия для детей и 
взрослых, выставки).
Всего проведено 1 104 мероприятия, которые посетило 37 035 человек. Наибольший 
интерес у жителей города вызывают мероприятия общероссийского масштаба такие, 
как акция «Дарите книгу с любовью», «Тотальный диктант», «Краеведческий дик-
тант», «Этнографический диктант», «Географический диктант». 
В рамках выставочной деятельности проведено 3 творческие встречи с участниками 

выставок и авторами работ с целью популяризации изобразительного, декоратив-
но-прикладного и фото - искусства. Всего городские выставки посетили 3 331 человек, 
участие в творческих встречах приняли 215 человек.
Проведено 13 экскурсий для учащихся школ города и студентов Озерского техническо-
го колледжа, посетителей Комплексного центра социального обслуживания населения, 
военнослужащих и контрактников Озерской воинской части (346 человек).
3) выполнение социальной функции.
Консультативная помощь населению по социально значимым вопросам различного на-
правления – правовым, политическим организована через работу Центров правовой 
информации, общественной приемной Общественной палаты Озерского городского 
округа, работу с почетными гражданами города. 
МКУК «Централизованная библиотечная система» - центр досуговой деятельности и 
просвещения людей с ограниченными возможностями. Работа в данном направлении 
выстроена во взаимодействии с «Озерским местным отделением Всероссийского обще-
ства слепых» и Озерским городским отделением Челябинской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов. 
Для слепых и слабовидящих людей, инвалидов в 2020 году проведено 10 мероприятий, 
их посетили 508 человек. На индивидуальном обслуживании в 2020 году стояли 50 
человек.
Ежегодная городская конференция «Мир равных возможностей» для слабовидящих 
людей прошла на платформе ZOOM (392 просмотра).
Проведение культурно-досуговых мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов) и 
занятий творческих коллективов, клубных формирований в Озерском городском округе 
осуществляют 3 муниципальных бюджетных учреждений Озерского городского округа: 
МБУ «Культурно-досуговый центр» (ДК «Маяк», ДК «Строитель», ДК им. А.С. Пушкина, 
Новогорненский филиал - ДК «Энергетик»), МБУ Дом культуры «Синегорье» (МБУ ДК 
«Синегорье»), МБУ «Центр культуры и досуга молодежи». 
В 2020 году клубными учреждениями проведено 617 мероприятий (2019 год - 961), в 
том числе на платной основе - 259 (2019 год - 433). Количество зрителей на платных 
мероприятиях – 18 431 человек (2019 год – 48 241). 
Клубное формирование - добровольное объединение людей, основанное на общности 
интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным и тех-
ническим творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей разви-
тию дарований их участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а так-
же основанное на единстве стремления людей к получению актуальной информации и 
прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы 
и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры 
быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.
Количество клубных формирований 134 единицы (МБУ «КДЦ» - 110, МБУ «ЦКиДМ» - 8, 
МБУ «Синегорье» - 16), из них:
67 единиц - формирования самодеятельного народного творчества (2019 г. – 70 еди-
ниц),
67 единиц - любительские объединения (2019 г.– 74 единиц).
В клубных формированиях участвуют 3725 человек (МБУ «КДЦ» - 3234, МБУ «ЦКиДМ» 
- 92, МБУ «Синегорье» - 399).
На протяжении четырех лет на базе структурного подразделения ДК «Строитель» ра-
ботает Центр общественных инициатив «Созидание», на базе которого в 2017 году 
открыт «Университет третьего возраста». За 4 года работы Университета более 1500 
людей старшего поколения получили свидетельства об его окончании. 
В 2020 году сотрудниками МБУ «КДЦ» (ДК «Строитель») разработана перспективная 
программа дистанционных занятий по деятельности 8 факультетов Университета треть-
его возраста.
На базе МКУК «ЦБС» для людей старшего поколения организовано 7 клубных формиро-
ваний, куда входит 424 человека. Проводятся бесплатные юридические консультации, 
поэтические вечера и встречи, беседы и др. мероприятия. В Центре социально зна-
чимой информации библиотеки проведено 24 мероприятия, их посетило 199 человек.
Проект «ТВ-эфир 60+ против вируса» - совместная работа МБУ «КДЦ» и НКО «Созида-
ние», в 2020 году стал победителем грантов Губернатора Челябинской области (от НКО 
«Созидание»). Команда проекта планирует транслировать телеуроки для пенсионеров 
Озерского городского округа по различным направлениям. 
Музеи занимают значимое положение в культурном пространстве города. 
На 01.01.2021 фонд городского музея составил 3081 единиц хранения, в том числе 
предметы основного фонда – 840 ед., научно-вспомогательного – 2241 ед. Всего в 2020 
году принято в музейные фонды и оформлено в соответствии с требованиями законода-
тельства 579 предметов, в том числе в основной фонд - 36 предметов, в научно-вспо-
могательный фонд - 543 предмета.
На 01.10.2021 в электронный каталог «КАМИС» внесено 915 предметов - 29,7% от 
общего фонда.
На 01.01.2021 в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации пе-
редано и поставлено на учет 700 предметов - 83,3 % основного фонда МКУ «Городской 
музей».
За 2020 год учреждением проведено:
1) 12 стационарных и 47 онлайн-выставок, которые посетило 1762 чел., в том числе 
проведены 35 экскурсий по выставкам, которые в составе организованных групп по-
сетили 428 человек;
2) 14 массовых мероприятий (1 в онлайн режиме), которые посетило 493 человека 
(2399 интернет посещений);
3) 30 музейно-образовательных мероприятий, которые посетило 649 человек (в том 
числе 3 выездных экскурсии по городу, в которых приняли участие 52 человека);
4) опубликовано 65 информационных материалов о деятельности музея и научно-по-
знавательных статей сотрудников музея в печатных и электронных СМИ;
5) общее количество посещений музея составило 2904 человека (2019 г. - 1748).
Общее количество онлайн просмотров страницы Озерского городского музея в соци-
альной сети Вконтакте составило 92847.
Существенно возрастает роль системы дополнительного образования в создании усло-
вий для реализации и развития творческих способностей большого количество людей, 
разных социальных групп.
Система дополнительного образования детей и взрослых в Озерском городском округе 
представлена 4 учреждениями дополнительного образования детей: МБУДО «Детская 
музыкальная школа №1», МБУДО «Детская музыкальная школа №2» (п. Метлино), 
МБУДО «Детская художественная школа», МБУДО «Детская школа искусств» (п. Но-
вогорный). 
На 01.01.2021 численность обучающихся в учреждениях дополнительного образова-
ния, подведомственных Управлению культуры, составила 1223 человека. Охват допол-
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нительным образованием в округе –14,2 % (2019 год - 14,1 %).
В 2020 году учреждениями предложены новые направления деятельности: отделение 
раннего развития (ДМШ №2), подготовительное отделение, общего эстетического от-
деления (ДМШ №2, ДШИ), начальное эстетическое развитие (ДШИ), где дети имеют 
возможность заниматься декоративно-изобразительным творчеством. В последние 
годы стабильно наблюдается рост желающих обучаться художественному творчеству.
Одаренные учащиеся школ приняли участие в 45 конкурсах различного уровня (2019 
год - 46), из которых лауреатами и дипломантами стали 251 учащийся.
В привычном офлайн формате в поселках Новогорный и Метлино проведен IV Откры-
тый зональный фестиваль – конкурс юных исполнителей «Классики - детям» для уча-
щихся сельских ДМШ и ДШИ Челябинской области, на котором выступили 75 номинан-
тов, более 120 человек из 6 школ искусств п. Метлино, п. Новогорный, п. Береговой, с. 
Кунашак, с Аргаяш, с. Халитово.
По инициативе Андрея Ильича Комарова в рамках благотворительной деятельности 
предприятия в Музыкальной школе №1 начались работы по улучшению материаль-
но-технической базы и ремонтам помещений. Выполнены работы по ремонту кровли 
и замене оконных блоков здания общей стоимостью 9 175,6 тысяч рублей, начаты 
работы по капитальному ремонту и техническому перевооружению концертного зала. 
В 2020 году школами дополнительного образования проведено 28 культурно-просве-
тительских мероприятий (в том числе онлайн), которые посетило 1501 человек (в 2019 
году - 117 мероприятий, 7782 человек). 
Роль театра в жизни человека - развлекательная и развивающая. Театральная прак-
тика – популярный способ саморазвития, а также полезный активный отдых и просто 
приятное времяпрепровождение.
В 2020 году озерские театры показали 382 спектакля (2019 год - 608), которые посе-
тило 25 302 зрителя (2019 – 66 136). 
Сохранилась выездная и гастрольная деятельность, которая позиционирует Озерск, 
как ведущий театральный город региона: состоялось 58 гастрольных и выездных спек-
таклей (2019 год - 178) с общим числом зрителей 3 950 человек (2019 год – 19 563 
человек).
За 2020 год театрами поставлено 12 новых спектаклей: 
МБУ ОТДиК «Наш дом»: «Шлагбаум» по пьесе Н. Ермохина; «Гедда Габлер» по пьесе Г. 
Ибсена; «Руслан и Людмила» по произведению А.С. Пушкина в рамках проекта «Урок 
в театре»; «Пока есть музыка и память» (Курчатов)» по пьесе Константина Скворцова; 
«Старший сын» Александра Вампилова; «Игра в джин» Дональда Ли Кобурна;
МБУ ТК «Золотой петушок»: «Вертеп» по пьесе П. Овсянникова для фестиваля «Под 
Вифлеемской звездой», организованного Ольгой Стебуновой, при поддержке благо-
творительной программы «Росток» и ПАО «ЧТПЗ»; «Вовка из Сороковки» - к 75-летию 
Озерска; «Три толстяка» (за счет средств федерального бюджета); «Времена года, или 
почему снег белый» (за счет средств федерального бюджета).
Организованы и принято участие в Фестивалях:
МБУ ОТДиК «Наш дом»: Театрально-танцевальный фестиваль «TheaterofEmotions/
Театр чистых эмоций» - молодежный проект, объединивший самые креативные тан-
цевальные, музыкальные, спортивные коллективы Озерска и Уральского региона 
в одно общее театральное шоу. В рамках этого проекта состоялось масштабное те-
атрально-танцевальное, спортивно-цирковое молодежное шоу по мотивам сказочной 
повести «Питер Пэн», созданное силами коллектива театра, арт-школы «Станция74», 
спортсменов, акробатов, фокусников, музыкантов, танцоров Озерска, Челябинска и 
Екатеринбурга;
МБУ ТК «Золотой петушок»: Всероссийский «Бессмертный полк» https://www.moypolk.
ru/; Всероссийский флешмоб «Стихи и песни Победы»; областной проект «Стена па-
мяти» - голосами актеров Озерского театра кукол озвучено более 40 биографий фрон-
товиков; «Помнит сердце» - стихи о войне звучали в исполнении артистов Озерского 
театра кукол; «Бессмертный полк» - 9 мая опубликован художественно оформленный 
документальной хроникой времен войны видеоролик с фотографиями ветеранов-со-
трудников театра кукол; «Как рассказать ребенку о войне» - беседа для родителей; 
онлайн-показ спектакля «Не покидай меня» по пьесе Алексея Дударева.
Коллективы театров приняли участие в российских и международных проектах:
«Открытая сцена» - показ экспериментальных спектаклей, с последующим открытым 
обсуждением со зрителями;
«Театральный курс» - совместный проект Озерского театра драмы и комедии «Наш 
дом» с Озерским государственным колледжем искусств;
«Гастроли в Озерске - Московская оперетта «Веселая вдова», концерт «Гитары в трех 
измерениях».
В рамках проекта «Территории культуры Росатома» на сцене театра «Наш дом» орга-
низовано:
«Гастроли в Озерске»: гастролировал Симфонический оркестр г.Санкт-Петербург с 
программой «PREMIER ORCHESTRA», Московский музыкальный театр «Геликон-опера» 
и другие;
«DramaClub» - импровизационное прочтение пьесы, поиск новых путей взаимодей-
ствия с аудиторией;
«Сочиняем сказку» - возможность оказаться на сцене, попасть в сказку и самому по-
чувствовать себя сказочным персонажем;
#ЛитераТеатр - литературно-поэтический онлайн-марафон актеров из атомградов;
образовательный проект «В помощь дистанционному обучению».
В театре кукол «Золотой петушок» совместно и при поддержке образовательных уч-
реждений реализовывался театрально-просветительский проект «Путешествие в сказ-
ку», направленный на воспитание подготовленной аудитории театра. 
Городские парки - это место, где люди могут проводить свободное время, отдыхать от 
городской суеты и просто наслаждаться природой. 
Парки - инклюзивные территории, так как они функционируют с учетом потребностей 
всех групп населения. 
В ведении МБУ «Парк культуры и отдыха» находятся два парка – городской и детский, 
общей площадью 128,7 га.
На территории парков расположены 13 досуговых объектов и 10 аттракционов, в 2020 
году аттракционы посетило посетили 22 918 человек (2019 год - 37 382 человека).
В 45 культурно – досуговых мероприятиях (20 в режиме офлайн, 15 - онлайн, 10 вне 
стационара), организованных и проведенных МБУ «Парк культуры и отдыха», приняло 
участие 54 784 человек.
Среди основных мероприятий можно выделить ставшее традиционным, но проведен-
ные в новом формате городские мероприятия:
слайд-шоу «С праздником Первомая! Первомайское шествие в Озерске в фотографиях 
прошлых лет»;
«Солдатский привал» – видеофильм «Солдатский привал в Озерске. 2014 – 2019 гг»;

День защиты детей - Слайд-шоу «Детство – это я и ты!»; 
День города – онлайн- конкурс рисунков «Атомград глазами детей».
Творческая команда ПКиО и ОГО ЧООО ВОИ (местное отделение Всероссийского обще-
ства инвалидов) перевели формат фестиваля «Наш мир» в онлайн – проект и подгото-
вили видеофильм «Вместе мы можем больше!». 
Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья:
«От сердца к сердцу» XIII городской фестиваль творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья;
XXIII Областной фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного» в 
онлайн формате; 
встречи людей с ОВЗ и участников творческих клубов инвалидов, посвященные празд-
нованию Дня защитника Отечества и Международному женскому дню.
Задачи на 2021 год:
привлечение дополнительных средств (грантов) для учреждений культуры; 
проведение ремонтных работ;
осуществление театральной и концертной деятельности в рамках «Территория культу-
ры Росатома»;
организация культурно-досуговых мероприятий к 65-летию поселка Метлино.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Управление по ФКиС выполняет уставные задачи по привлечению населения Озерско-
го городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, прове-
дению физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа, оказанию услуг 
на спортивных сооружениях, в том числе лицам с ограниченными возможностями. 
Ежегодно увеличивается число жителей городского округа, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом. В 2020 году оно достигло 35 975 человек - 43,77% 
от общего числа жителей (2019 год– 40,6%). 
В 2020 году бюджет на организацию мероприятий по физической культуре и спорту 
составил 85 204,0 тыс. рублей.
Управление по ФКиС активно сотрудничает с общественными организациями физкуль-
турно – спортивной направленности: федерациями, секциями, клубами по видам спор-
та. На 2020 год Управлением по ФКиС заключены договоры о совместной деятельности 
с 36 федерациями, прошедшими аккредитацию, в том числе с вновь зарегистрирован-
ными федерациями пауэрлифтинга, легкой атлетики и многофункционального много-
борья, грепплинга.
Согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий 
Озерского городского округа, составленному по заявкам федераций, проведено около 
110 соревнований. Все мероприятия профинансированы из бюджета Озерского город-
ского округа (1 200,0 тысяч рублей). 
Из ежегодных традиционных массовых мероприятий проведена ХХХVIII открытая Все-
российская массовая гонка «Лыжня России — 2020», участие в которой приняли 197 
человек в возрасте от 4 до 83 лет. 
На высоком организационном уровне прошли Чемпионаты городского округа по мини – 
футболу, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, плаванию, соревнования спортсме-
нов-инвалидов, дартсу, боксу и кикбоксингу. 
Успешно выступили на соревнованиях областного и российского уровней представите-
ли кикбоксинга, дзюдо, дартса, степ – аэробики, инваспорта. 
Представительницы художественной гимнастики, приняв участие в 2 международных 
онлайн соревнованиях, заняли 8 – 1х мест, 7 – 2х мест и 4 – 3х места.
Несколько лет подряд становятся победителями и призерами Чемпионатов и Первенств 
России по плаванию и триатлону спортсмены с ограниченными возможностями. 
Получили дальнейшее развитие клубы аэробики, фитнеса, чирлидинга. Успешные вы-
ступления на областных и российских соревнованиях свидетельствуют о росте попу-
лярности этих видов спорта в городском округе. 
Активно работает Совет ветеранов Озерского спорта по привлечению пожилых людей 
к активному образу жизни. В рамках этой деятельности проводилась ставшая тради-
ционной Спартакиада «Здоровье» для лиц пенсионного возраста, по итогам которой, 
в конце года проводится награждение самых активных участников, судей, предста-
вителей команд. В 2020 году в Спартакиаде ветеранов Озерского городского округа 
участвовало около 300 человек. 
Количество посещений спортивных баз жителями округа превысило 280 тыс. человеко 
– посещений.
Содержались в надлежащем состоянии уличные тренажеры на стадионах «Труд» и 
«Пионер», в поселках Метлино и Новогорный.
Организован прокат коньков и лыж на стадионе «Труд». За сезон катки посетили более 
17 тысяч человек. 
В 2020 году приобретены инвентарь и оборудование (960 тыс. рублей):

Наименование оборудования Кол-во, шт. 
1 2

Инверсионный стол 1
Гантель виниловая 3кг 16
Подставка под гантельный ряд (1-10 кг) 2
Гиря 16кг 5
Гиря 24кг 2
Груша боксерская 2
Гантель 4 кг 10
Гантель 5 кг 14
Стойка для гирь трехъярусная 1
Подушка настенная боксерская 1
Гиря 20кг 2
Гантельный ряд 27,5 кг - 37,5 кг 2
Скамья-стойка для жима штанги лежа с площадкой для страховки 1
Стойка для гантелей на 10 пар 1
Профессиональная беговая дорожка 1
Гонг-таймер электронный с метрономом 1
Ринг напольный 1

Для любителей лыжных гонок и прогулок прокладывались и поддерживались в рабо-
чем состоянии лыжные трассы в ПКиО, поселках №2, Новогорный, у Дома лесника и по 
озеру Большая Нанога, а также лыжня из 15-го микрорайона до ПКиО. 
На сайте МБУ «Арена» размещался календарь спортивных мероприятий на каждую не-
делю, который тиражировался городскими СМИ. Перед проведением крупных меропри-
ятий выпускалась реклама в печатном виде и на радиоканалах. Итоги муниципальных 
и областных мероприятий с участием озерских спортсменов публиковались в электрон-
ных и печатных СМИ Озерского городского округа. 
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Благодаря взаимодействию с Министерством по ФКиС Челябинской области, в 2020 
году из областного бюджета на поддержку и развитие озерского спорта получены суб-
сидии в объеме 704,5 тыс. рублей, которые направлены:
на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной работы 
и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет» (528,4 
тыс. рублей);
на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья (176,1 
тыс. рублей).
За 2020 год подготовлено 540 спортсменов – разрядников, из которых 9 человек вы-
полнили норматив КМС, 23 человека - первый разряд, 1 человек - мастера спорта. 
В 2021 году планируется создать условия для успешного выступления озерских спор-
тсменов на областном уровне и удовлетворения потребностей жителей округа, посе-
щающих спортсооружения и активно занимающихся физической культурой и спортом. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сфера деятельности Управления ЖКХ направлена, прежде всего, на обеспечение реа-
лизации полномочий администрации Озерского городского округа по решению вопро-
сов местного значения, отнесенных к компетенции Управления. Структура Управления 
сформирована с целью реализации двух основных направлений:
создание для жителей Озерского городского округа благоприятных условий прожива-
ния;
создание условий для реализации гражданами права на жилище, в том числе путем 
обеспечения реализации социальных прав граждан на улучшение жилищных условий.
В отчетный период Управлением жилищно-коммунального хозяйства рассмотрено: 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 1389 обращений граждан;
в сфере, касающейся жилищных правоотношений, 692 обращения.
В межотопительный период 2020 года Озерским городским округом выполнены все 
необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов.
С 22.09.2020 была начата подача тепла в системы отопления жилых домов округа. 
Подключение объектов социальной инфраструктуры, предприятий и организаций осу-
ществлялось по мере поступления заявок.
В период с 12 октября по 16 октября 2020 года в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Минэнерго России от 
12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду» комиссией Уральского управления Ростехнадзора проведена проверка 
готовности Озерского городского округа к отопительному периоду 2020-2021 годов. 
По результатам проверки выдан паспорт готовности Озерского городского округа к 
отопительному периоду.
В рамках выполнения муниципального задания» 14 128,458 тыс. рублей МУ «Социаль-
ная сфера направлены на оказание муниципальной услуги «Организация содержания 
и ремонта муниципального жилищного фонда» в 10 общежитиях Озерского городского 
округа (г. Озерск: ул. Уральская, 3, 4, 7; ул. Менделеева, 10; пос. № 2: ул. Трудящих-
ся, 39а; пос. Новогорный: ул. Южно-Уральская, 1, ул. Труда, 3а; ул. Театральная, 4а; 
пос. Метлино: ул. Мира, 15, ул. Центральная,7 6). Услуга оказывалась в соответствии 
с техническим регламентом, который устанавливает основные требования, определяю-
щие необходимый уровень качества и доступности услуг.
В целях создания безопасных и комфортных условий пребывания в общежитиях Озер-
ского городского округа, а также приведения в технически исправное состояние и со-
ответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, на прове-
дение выборочных капитальных ремонтов в зданиях общежитий, по муниципальной 
программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского 
округа» выделено 220,0 тыс. рублей. Средства направлены на: 
капитальный ремонт по устройству входной группы из ПВХ по ул. Уральская, д. 3 - 
138,842 тыс. рублей;
капитальный ремонт крыльца центрального входа в общежитии по ул. Менделеева, д. 
10 - 61,158 тыс. рублей;
замену окна в общежитии по адресу: Озерск, ул. Уральская, д. 7 для создания тепло-
вого контура - 20,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» выявлены, перемещены на хранение два брошенных, бесхозяйных транс-
портных средства (122,79 тыс. рублей). 
Реализованы мероприятия муниципальной программы «Обустройство территории пля-
жей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга 
населения» по созданию безопасных и комфортных условий для массового отдыха на 
пляжах Озерского городского округа на сумму 500,0 тыс. рублей: 
содержались и обслуживались территории пляжей Озерского городского округа: «Мо-
лодежный», «Нептун», «Восточный» в п. Метлино, «Южный» в п. Новогорный, зе-
мельный участок по ул. Набережная, д.21, земельный участок мкр. Заозерный, д. 4 
- 212,467 тысяч рублей;
проводилась очистка дна в пределах водной акватории 3 пляжей - 36,0 тысяч рублей;
проводилось исследование воды и песка (32 исследования) - 25,948 тысяч рублей;
организованы вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов c пляжей «Моло-
дежный» и «Нептун» – 69,02 тысяч рублей;
содержался медицинский персонал на пляжах «Молодежный», «Дальний», «Нептун» – 
153,565 тысяч рублей;
приобретены медицинские аптечки – 3,0 тысяч рублей.
В полном объеме реализованы мероприятия муниципальной программы «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» на сумму 200,0 тыс. рублей:
проверено состояние огнезащитной обработки деревянных чердачных перекрытий в 
общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящих-
ся, д. 39а, пос. Новогорный: ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а - 26,894 тыс. рублей;
проведено ежегодное технического обслуживание огнетушителей в общежитиях по 
адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. 
Новогорный: ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, пос. Метлино, ул. Мира,15, ул. Цен-
тральная, 76 - 17,930 тыс. рублей;
осуществлена поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по адресам: ул. 
Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино: ул. 
Мира, 15, ул. Центральная, 76 - 29,200 тыс. рублей;
выполнена огнезащитная обработка деревянных чердачных перекрытий в общежитии 
пос. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 1 - 23,394 тыс. руб.;
выполнен монтаж аварийного эвакуационного освещения в здании общежития по 

адресу: г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 39а - 67,383 тыс. рублей;
выполнены проектирование на монтаж эвакуационного освещения для эвакуации лю-
дей в общежитии ул. Уральская д. 7 - 30,0 тыс. рублей;
заменены непригодные огнетушители на новые в общежитиях по адресам: ул. Ураль-
ская, д. 3, 7, пос. Новогорный: ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, ул. Южно-Уральская, 
д. 1 - 5,199 тыс. рублей.
За счет средств муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на сумму 
87,0 тыс. рублей реализованы следующие мероприятия:
отремонтированы трубопроводы и арматура системы теплоснабжения в пос. Метлино 
по ул. Мира д. 15» - 30,079 тыс. рублей;
отремонтирована система теплоснабжения в административном здании пос. Метлино 
по ул. Мира, д. 15» - 8,659 тыс. рублей;
установлен трехфазный счетчик учета электроэнергии в здании общежития пос. Мет-
лино по ул. Центральная, д. 76 - 7,66 тыс. рублей;
проведена государственная поверка узлов учета энергоресурсов в здании общежития 
по ул. Уральская, д. 3 - 14,54 тыс. рублей;
проведена государственная поверка узла учета водопотребления в здании общежития 
по ул. Уральская, д. 7 -2,45 тыс. рублей;
отремонтирован трубопровод отопления по ул. Менделеева, д. 10 -23,612 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды в Озерском городском округе» Управлению ЖКХ составило 6 477,048 тыс. ру-
блей, в том числе:
средства федерального бюджета - 5 476,173 тыс. рублей; 
средства областного бюджета - 927,005 тыс. рублей; 
средства бюджета округа - 64,678 тыс. рублей;
внебюджетные средства (доля муниципального образования как собственника муници-
пального жилья) - 9,192 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий программы благоустроены 2 дворовые территории:
по адресу: г. Озерск, бул. Гайдара, д. № 26 (ремонт дворовых проездов; ремонт троту-
аров; установка детских и спортивных площадок; озеленение территории);
по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. № 3 (ремонт дворовых проездов; установка 
детских и спортивных площадок).
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в округе, является одним из 
приоритетных направлений деятельности администрации округа. 
В 2020 году органами местного самоуправления обеспечено жилыми помещениями:
1) по договору социального найма - 5 семей, в том числе: 
2 семьи (13 человек) - вне очереди, проживающие в жилых помещениях, признанных 
непригодными для постоянного проживания, предоставлены 2 жилых помещения муни-
ципального жилищного фонда общей площадью 105,9 кв. м;
1 семья (2 человека) - в порядке очереди (согласно списку очередников, нуждающихся 
в получении жилья), предоставлены жилые помещения общей площадью 34,9 кв. м;
2 семьи (13 человек) - в порядке переселения из жилых помещений, расположенных 
на застроенной территории, предоставлены жилые помещения общей площадью 88,3 
кв. м;
2) по договору найма - 13 семей получили муниципальные жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, в соответствии с действующим законодательством:  
6 озерчан - граждан, относящихся к категории детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, предоставлены однокомнатные квартиры общей площадью жилых 
помещений 185,9 кв. м;
7 семей - въехавшие на территорию округа в связи с характером их трудовых отноше-
ний, прохождением службы, предоставлены служебные квартиры специализированно-
го жилищного фонда общей площадью 322,3 кв. м;
3) жилое помещение маневренного фонда общей площадью 42,4 кв. м предоставлено 
1 семье (2 человека).
Кроме того, на основании ходатайств организаций округа по договорам найма жилых 
помещений специализированного муниципального жилищного фонда, предоставлено:
16 комнат в общежитиях города (заселено 45 человек);
104 койко - места (заселено 104 человека).
На возмездной основе по договору коммерческого найма обеспечено 24 семьи (81 че-
ловек), общей площадью жилых помещений 1 111 кв. м; 39 жилых помещений предо-
ставлено по договору аренды юридическим лицам для проживания своих сотрудников.
4) в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 4 семьи обеспе-
чены государственными жилищными сертификатами на общую сумму 9 718,034 тыс. 
рублей за счет средств федерального бюджета.
Участие озерчан в муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России» позволило 23 семьям улучшить свои жилищные условия, в том числе 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания переселены 2 семьи 
(13 человек);
В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограм-
мы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий» в Озерском городском округе» муниципальной программы «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» в Озерском городском округе» в объеме 16 
408,382 тыс. рублей, молодым семьям выдано 21 свидетельство на получение соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья. Участниками подпрограммы 
приобретено 1 327,5 кв. метров общей площади жилых помещений в собственность. 
В 2020 году Управлением ЖКХ произведена доплата семье, получившей по свидетель-
ству социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в 2019 году, в связи 
с рождением ребенка в сумме 85,658 тыс. рублей.
В рамках реализации закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на 
учет до 1 января 2005 года» и постановления Правительства Челябинской области от 
27.07.2006 № 149-П «О предоставлении отдельным категориям ветеранов, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий и 
вставшим на учет до 1 января 2005 года, жилищных субсидий на приобретение жилых 
помещений в собственность в Челябинской области», в 2020 году получили социаль-
ные выплаты на сумму 2 287,3 тыс. рублей за счет средств федерального и областного 
бюджетов на приобретение жилых помещений 4 жителя Озерского городского округа 
из категории льготников (3 инвалида и 1 ветеран боевых действий).
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БЛАГОУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основными целями деятельности Управления капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа в 2020 году являлись:
реализация задач по удовлетворению потребностей населения в качественной город-
ской среде, в том числе путем развития объектов благоустройства и озеленения, орга-
низации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, обеспечения функциони-
рования объектов инженерной инфраструктуры;
обеспечение системного подхода при осуществлении строительства, капитального ре-
монта социально значимых объектов, объектов инженерной инфраструктуры, осущест-
вляемых за счет бюджетных средств;
эффективное использование бюджетных средств, направленных на капитальное стро-
ительство, осуществление дорожной деятельности, функционирование объектов инже-
нерной инфраструктуры Озерского городского округа.
1. В рамках муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству 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 и 2020 годов, выполнено мероприятий на об-
щую сумму 24 095,720 тыс. рублей, в том числе:
1.1. разработан 1 комплект проектно-сметной документации на строительство наруж-
ного освещения по ул. Кыштымская - 1 039,000 тыс. рублей;
1.2. выполнены земляные работы, горизонтально направленное бурение, проложено 
2 км железобетонных лотков, уложено 0,5 км труб для укладки кабелей по переводу 
нагрузок с ЦРП – 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск - 73 712,392 тыс. рублей;
1.3. выполнена корректировка проектно-сметной документации, заключен муници-
пальный контракт на авторский надзор для реконструкции системы водоснабжения 
НФС (насосно-фильтровальной станции) - 786,439 тыс. рублей. 
1.4. выполнены кадастровые работы для инфраструктурной подготовки инвестицион-
ной площадки в поселке Новогорный - 33,0 тыс. рублей;
1.5. выполнен капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе, уложено 9,99 км 
асфальтобетонного покрытия - 61 161,1 тыс. рублей;
1.6. выполнены кадастровые работы для строительства газопровода низкого давления 
от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча - 30,0 тыс. рублей;
1.7. выполнен капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, уложено 
3,26 км асфальтобетонного покрытия - 26 295,828 тыс. рублей;
1.8. заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документа-
ции для строительства газопровода низкого давления в пос. Метлино на сумму - 2 
692,688 тыс. рублей;
1.9. выполнен капитальный ремонт водопровода от скважины №20 (инвентарный № 
3928) и водопровода от скважины № 10 (инвентарный №28) до автодороги Аргаяш-Но-
вогорный, уложено 4 756 метров водопровода - 6 699,980 тыс. рублей.
2. В рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов для осуществления инженерной подготовки (вер-
тикальной планировки) территории для реализации новых инвестиционных проектов 
на площадке в пос. Новогорный, предназначенной для осуществления производствен-
ной деятельности, произведена вырубка деревьев, срезка и подсыпка грунтов - 92 
933,860 тыс. рублей.
3. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы, выполнено мероприятий на общую 
сумму 24 095,720 тыс. рублей, в том числе:
3.1. разработана проектно-сметная документация по благоустройству пешеходной до-
рожки, расположенной внутри домов от дома № 56 по ул. Дзержинского до домов № 
13, 15 бул. Луначарского - 151,588 тыс. рублей;
3.2. благоустроен пляж в конце ул. Иртяшская: проведены демонтажные работы, уста-
новлены малые архитектурные формы, велосипедные парковки и урны, заасфальти-
рованы 100 % пешеходных дорожек, обустроена парковка, установлено наружное ос-
вещение, установлена вышка наблюдения, произведена отсыпка пляжа - 12 572,204 
тыс. рублей;
3.3. благоустроена пешеходная дорожка, расположенная от домов № 13, 15 бул. Лу-
начарского до дома № 30 по ул. Октябрьская, а именно благоустройство наружного 
освещения и замена асфальтобетонного покрытия с обустройством площадок с малыми 
архитектурными формами - 5 475,454 тыс. рублей;
3.4. благоустроена территория между д/с №58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 
24, 26 по адресу бул. Гайдара: восстановлено асфальтобетонное покрытие, обрезаны 
деревья, обустроен газон, установлены оборудование на детской площадке, скамейки, 
урны - 5 592,618 тыс. рублей;
3.5. установлена система видеонаблюдения за местами массового скопления людей: 
г. Озерск, Мемориал «Вечный огонь» - площадь Октябрьская - 303,856 тыс. рублей.
4. В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Озерского городского округа» заменены 14 светофоров (6 транс-
портных, 8 пешеходных) на перекрестке ул. Дзержинского - ул. Матросова - 999,832 
тыс. рублей.
5. В рамках муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского окру-
га», выполнены мероприятия на общую сумму 6 695,900 тыс. рублей, в том числе:
5.1. вырублено 54 старовозрастных, больных и аварийных дерева - 764,6 тыс. рублей;
5.2. отловлено 50 животных без владельцев, возвращено в среду обитания 24 живот-
ных - 194,6 тыс. рублей;
5.3. проведены мероприятия в приютах с 50 животными - 236,7 тыс. рублей.
6. В рамках программы «Реальные дела» на сумму 5 500,0 тыс. рублей:
6.1. уложено 1266 м2 штампованного бетона на Набережной бульвар Гайдара - 1 
991,361 тыс. рублей;
6.2. отремонтировано и художественно оформлено 210 кв. м подпорной стены по ул. 
Семенова в районе жилого дома № 14 - 920,317 тыс. рублей;
6.3. произведено коронирование 286 деревьев, омоложены кустарники, острижена жи-
вая изгородь, отремонтированы клумбы в Сквере «40-летия Победы» - 100,427 тыс. 
рублей;
6.4. отремонтированы подпорная стенка, цоколь, постамент, площадка, навес мемори-
ала Вечный огонь-площадь Октябрьская, - 1 600,0 тыс. рублей;
6.5. поставлены арт объект «Орден» и 41 консоль, гирлянда 150 м, светодиодные лам-
пы белая, синяя, красная по 125 шт., гирлянда 50 м, гирлянда мультиколор 10 шт., 
лампа 125 шт. - 670,3 тыс. рублей;
6.6. отремонтирован (заменены покрытия) мемориал, посвящённый Великой Отече-

ственной Войне в пос. Новогорный - 217,595 тыс. рублей.
7. В рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе» разработана проектно-сметная документация 
на снос 8 домов (пос. Бижеляк: ул. Гагарина №№72, 74; станция Татыш: казарма 
169 км №2; пос. Метлино: ул. Челябинская №№4, 14, 18, 24, ул. Центральная №95) 
жилищного фонда площадью 799,8 кв. м, признанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу - 462,8 тыс. рублей.
8. В рамках ведомственной целевой программы «Основные направления развития до-
рожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского 
округа Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года вы-
полнено мероприятий на общую сумму 196 381,838 тыс. рублей, в том числе:
8.1. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
Озерского городского округа, поддержание объектов улично-дорожной сети в норма-
тивном состоянии (стоимость всех видов работ составила – 118 172,684 тыс. руб.):
- поддерживалось в нормативном состоянии 25 светофорных объектов;
- приобретена электроэнергия для светофорных объектов в объеме 67 603 кВт. час;
- содержалось 215,2 км автомобильных дорог (протяженность дорог, уточненная по тех-
ническим паспортам) и 101,7 км тротуаров Озерского городского округа в соответствии 
с требованиями Стандарта качества. Стоимость работ по содержанию - 69 731,495 тыс. 
рублей. 
В рамках заключенных муниципальных контрактов в 2020 году проводились работы по 
модернизации технических средств организации дорожного движения на территории 
Озерского городского округа, в том числе осуществлена модернизация 4 светофорных 
объектов на сумму 2 496,913 тыс. рублей по адресам:
ул. Космонавтов - ул. Советская,
пр. Победы – ул. Менделеева,
пр. Победы – ул. Блюхера,
пр. Победы – ул. Советская.
Выполнены работы по текущему ремонту пешеходной зоны по бул. Гайдара (восста-
новление 4 582,37 кв. м асфальтобетонного покрытия) - 5 203,224 тыс. рублей. 
В рамках финансирования из бюджета Озерского городского округа на сумму 1 874,89 
тыс. рублей отремонтированы участки автомобильных дорог и тротуаров по улицам:
ул. Колыванова площадью 920 кв. м,
ул. Индустриальная площадью 1 160 кв. м,
ул. Набережная площадью 301 кв. м,
ул. Мишенкова площадью 225 кв. м.
Обустроены остановочные комплексы на сумму 585,639 тыс. рублей:
установлены остановочные павильоны «Вечный огонь», «ул.Блюхера,1», «Детская по-
ликлиника»;
установлено 111 табличек с расписанием движения автобусов;
установлено 24 урны.
Кроме того, произведены следующие работы на сумму 711,169 тыс. рублей:
установлены ограждения вдоль проезжей части в районе дома № 35 по ул. Дзержин-
ского;
обустроены пешеходные переходы (установка 18 знаков) ул. Кирова - ул. Свердлова, 
ул. Лермонтова - ул. Свердлова, в р-не СНТ «Вишенка»;
произведена стрижка живой изгороди.
В рамках содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог протя-
женность отремонтированных участков автомобильных дорог составила 5,23 км, обу-
строено 20 пешеходных переходов, в том числе:

Наименование мероприятия (направления)

Площадь 
ремонта, 

выполнены 
работы

Объем финансового обеспечения на 
реализацию мероприятия, предусмотренный 

в местном бюджете, руб.

всего

в том числе 
средства 

субсидии из 
областного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

1 2 3 4 5
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

37 236 
769,12

35 403 
421,70

1 833 
347,42

в том числе:    

Ремонт автомобильной дороги по пр. Ленина, 
пос. Новогорный, Озерского городского округа 1555 кв.м. 1 023 432,02 970 900,00 52 532,02

Ремонт автомобильной дороги по ул. Лер-
монтова, г. Озерск (провал за 24 школой) 1 081 кв.м. 709 263,67 674 880,00 34 383,67

Ремонт автомобильной дороги по пр. По-
беды в районе д.№ 2, г. Озерск (заезд к 
стоматологии)

236 кв.м. 161 046,47 147 630,00 13 416,47

Ремонт автомобильной дороги по ул. Гер-
цена, г. Озерск (перекресток ул. Герцена 
- ул. Строительная)

789 кв.м. 519 215,67 492 100,00 27 115,67

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ок-
тябрьская, г. Озерск (от пр. К. Маркса до 
ул. Монтажников)

3901 кв.м. 2 546 374,02 2 441 
680,00 104 694,02

Ремонт автомобильной дороги по пр. Ле-
нина, г. Озерск (от пл. Курчатова до пл. 
Ленина и участок ул. Колыванова)

11429 

кв.м.
7 433 085,22 6 885 

450,00 547 635,22

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ермо-
лаева, г. Озерск (от ул. Октябрьская до ул. 
Музрукова и 100 м от Музрукова в сторону 
ул. Архипова)

5336 кв.м. 3 478 663,62 3 332 
220,00 146 443,62

Ремонт автомобильной дороги по пр. По-
беды, г. Озерск (от ул. Менделеева до ул. 
Лермонтова)

6992 кв.м. 4 559 464,37 4 365 
630,00 193 834,37

Ремонт автомобильной дороги по пр. Карла 
Маркса, г. Озерск (от ул. Дзержинского до 
ул. Октябрьская и поворот на ул. Горная)

13783,5 кв.м. 8 975 920,32 8 607 
000,00 368 920,32

Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Блюхера, г. Озерск 7286 кв.м. 4 770 786,62 4 550 

310,00 220 476,62

Обустройство пешеходного перехода пр. 
Ленина, 32

Устройство иск. 
неровности 57 162,24 55 205,04 1 957,20

Обустройство пешеходного перехода пр. 
Ленина, 47

Устройство иск. 
неровности 47 997,40 45 667,00 2 330,40
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Наименование мероприятия (направления)

Площадь 
ремонта, 

выполнены 
работы

Объем финансового обеспечения на 
реализацию мероприятия, предусмотренный 

в местном бюджете, руб.

всего

в том числе 
средства 

субсидии из 
областного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

1 2 3 4 5
Обустройство пешеходного перехода пр. 
Ленина, 63

Устройство иск. 
неровности 54 334,09 51 939,69 2 394,40

Обустройство пешеходного перехода ул. 
Советская,3

Устройство иск. 
неровности 74 605,44 71 692,64 2 912,80

Обустройство пешеходного перехода ул. 
Бажова,16

Устройство иск. 
неровности 106 659,60 103 000,00 3 659,60

Обустройство пешеходного перехода б. 
Гайдара,6

Устройство иск. 
неровности 62 622,00 60 000,00 2 622,00

Обустройство пешеходного перехода б. 
Гайдара,26

Устройство иск. 
неровности 62 622,00 60 000,00 2 622,00

Обустройство пешеходного перехода ул. 
Монтажников,22

Устройство иск. 
неровности 69 606,00 67 000,00 2 606,00

Обустройство пешеходного перехода ул. 
Монтажников,50

Устройство иск. 
неровности 65 384,00 61 288,43 4 095,57

Обустройство пешеходного перехода ул. 
Монтажников,54

Устройство иск. 
неровности 65 384,00 61 288,43 4 095,57

Обустройство пешеходного перехода пр. 
Карла Маркса,33

Устройство иск. 
неровности 62 308,89 59 686,89 2 622,00

Обустройство пешеходного перехода ул. 
Кыштымская в р-не дома Лесника

Устройство иск. 
неровности 69 446,00 65 054,42 4 391,58

Обустройство пешеходного перехода ул. 
Калинина,9

Устройство иск. 
неровности 41 861,64 39 789,64 2 072,00

Обустройство пешеходного перехода пр. 
Победы,37

Устройство иск. 
неровности 71 999,10 69 162,30 2 836,80

Обустройство пешеходного перехода ул. 
Космонавтов,25

Устройство иск. 
неровности 61 682,67 59 060,67 2 622,00

Обустройство пешеходных переходов на 
перекрестке ул. Строительная и ул. Киро-
ва, г. Озерска

Установка 
пешех. ограж-

дений
1 884 086,40 1 814 

000,00 70 086,40

Обустройство пешеходного перехода ул. 
Блюхера,8

Устройство иск. 
неровности 39 158,90 37 579,70 1 579,20

Обустройство пешеходного перехода ул. 
Береговая,58. пос Метлино

Устройство иск. 
неровности 50 532,00 47 321,85 3 210,15

Обустройство пешеходного перехода ул. 
Ленина,1. пос. Новогорный

Устройство иск. 
неровности 57 679,75 55 710,15 1 969,60

Обустройство пешеходного перехода ул. 
Октябрьская,15. пос. Новогорный

Устройство иск. 
неровности 54 385,00 51 174,85 3 210,15

Итого  37 236 
769,12

35 403 
421,70

1 833 
347,42

8.2. Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам на сумму 29 490,332 тыс. рублей, выполнено 
23527 рейсов, в том числе по городским маршрутам 20057 рейсов, по пригородным 
маршрутам 3470 рейсов.
8.3. Содержание и акарицидная обработка 532 447 кв. м территорий кладбищ г. Озер-
ска, пос. Метлино в соответствии с требованиями Стандарта качества - 1 952,693 тыс. 
рублей.
8.4. Озеленение территории Озерского городского округа на сумму 7 320,064 тыс. ру-
блей, в том числе:
содержание территорий скверов Озерского городского округа общей площадью 168 
404 кв. м, в том числе г. Озерска 158 505 кв. м, п. Новогорный – 9 766 кв. м;
работы по высадке цветочной рассады;
акарицидная обработка 13,55 га скверов;
стрижка живой изгороди в скверах;
содержание 357 695 кв. м земельных участков, расположенных на землях общего поль-
зования, находящихся в государственной собственности, в том числе выкашивание 211 
850 кв. м, акарицидная и дезинсекционная обработки 31,129 га;
содержание 1 840 кв. м детских игровых площадок.
8.5. Содержание объектов освещения улиц Озерского городского округа на общую сум-
му 36 763,497 тыс. рублей, в том числе:
содержание 4 969 светоточек наружного освещения в соответствии с требованиями 
Стандарта качества;
приобретение электроэнергии для наружного освещения Озерского городского округа 
в объеме 3 793 735 кВт. час;
ремонт сетей наружного освещения, на общую сумму – 6 325,136 тыс. рублей, в том 
числе:

Выполненные работы Сумма, тыс. руб.

В щитах наружного освещения:
- установка радио модуля 55 шт.;
- установка автоматических выключателей 55 шт.

252,604

Замена светильников НО ул. Царевского 13 шт., дворовая территория ул. Свердлова 24,26 
3 шт., установка опор и светильников бул. Гайдара 26 6 шт. 294,424

Установка опор освещения и светильников ул. Октябрьская 2 шт., ул. Дзержинского 1 шт., 
пр. Карла Маркса 1 шт., замена светильников б. Гайдара, 25 13 шт. 330,786

Замена электросчетчика п. Новогорный 6,090

Замена 25 светильников НО ул. Космонавтов 596,124

Натяжка и подключение провода СИП 85 м по ул. Музрукова, 150 м по ул. Семашко, 350 
м поселок № 2 294,063

Выполненные работы Сумма, тыс. руб.

Замена светильников 27 шт. ДК «Маяк», 3 шт. Комсомольский пр., 5 шт. ул. Блюхера, 1 
шт. ул. Октябрьская,18, 1 шт. ул. Бажова, 1 шт. п. Татыш, 2 шт. ул. Ермолаева (ЦЗЛ), 4 
шт. ул. Колыванова

462,839

Замена светильников п. Татыш 5 шт., ул. Жданова 2 шт., ул. Блюхера 2 шт., ул. Восточная 
1 шт., Комсомольский пр. 1 шт., пр. Победы 3 шт., пр. Ленина 2 шт. 185,249

Замена 16 светильников п. Метлино, ул. Центральная, 59 382,061

Замена 29 светильников наружного освещения ул. Челябинская 589,445

Замена и подключение светильников наружного освещения ул. Пушкина 21 шт., ул. 
Чапаева 14 шт. 559,180

Замена и подключение светильников (ул. Свердлова 8 шт., ул. Строительная 18шт, ул. 
Бажова от ул. Свердлова до ул. Космонавтов 12 шт., ул. Герцена 5шт) 589,644

Замена и подключение светильников (ул. Бажова от ул. Космонавтов до ул.Бажова,32 9 
шт., ул.Бажова 24, 26, ул. Космонавтов 32, 34 5шт., мкр. Зоазерный 27 шт.) 589,910

Ремонт сетей наружного освещения в г. Озерске замена светильников ул. Парковая - 14 
шт., ул. Восточная - 3 шт., ул. Семенова - 6 шт., пр. Карла Маркса - 8 шт., п. Татыш ДК им. 
Пушкина - 8 шт.

598,170

Ремонт сетей наружного освещения в г. Озерске дворовые территории замена 9 
светильников вне зданий, 24 светильников наружного освещения, 15 светильников на 
опорах дорожного освещения, ул. Семашко замена 11 светильников наружного освещения, 
ЦМСЧ-71 замена 11 светильников наружного освещения

594,547

8.6. Оплата работ (услуг) по поставке, транспортировке 16,163 тыс. куб. м природного 
газа и техническому обслуживанию счетного устройства на газоснабжение мемориала 
«Вечный огонь» - 107,032 тыс. рублей. 
8.7. Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского 
городского округа на сумму 2,575,536 тыс. рублей, в том числе покупка и монтаж кон-
солей светодиодных «звезды триколор» - 48 шт., «Вечный огонь» - 4 шт., 272 флагов; 
украшение новогодних площадей в г.Озерск, пос. №2, пос. Метлино, пос. Новогорный.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

За 2020 год проведено 442 конкурентные процедуры закупок в форме электронных 
аукционов и конкурсов в электронной форме. При этом объем закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, осуществляемых конкурентными способами составил 
90,8 % от совокупного годового объема закупок по Озерскому городскому округу.
Размер экономии бюджетных средств за 2020 год по итогам проведения процедур осу-
ществления закупок (электронных конкурсов и аукционов) составил 118 090 тысяч 
рублей.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Количество муниципальных учреждений сократилось на 1 единицу и составило 75 еди-
ниц, в том числе: 74 действующих (19 казенных учреждений, 55 бюджетных учреж-
дений), в отношении 1 муниципального учреждения, в связи с решением Правитель-
ства Челябинской области о переходе на централизованную систему управления МФЦ 
в регионе — с 1 января 2021 года, проводится процедура ликвидации (муниципальное 
бюджетное учреждение Озерского городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»).
В рамках ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений в це-
лях 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» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» за счет средств субвенции из бюджета Челябинской обла-
сти Управление имущественных отношений приобрело в состав казны 10 жилых поме-
щений на сумму 10 166,198 рублей.
На основании договора о безвозмездной передаче имущества в муниципальную соб-
ственность Озерского городского округа получены:
объект недвижимости от АО «О-мега» (уличное освещение) общей стоимостью 521,425 
тыс. рублей;
4 квартиры от ООО СЗ «Лидер», для предоставления гражданам, выселяемым из жи-
лых помещений, расположенных на застраиваемой территории Озерского городского 
округа.
В порядке межбюджетных отношений от Министерства имущества Челябинской обла-
сти переданы объекты движимого имущества на сумму 827,518 тыс. рублей, из них 
музыкальные инструменты (пианино в количестве 2-х единиц), видеотехника (видео-
камера со штативом), автоматизированное рабочее место, ЖК-телевизор с мобильной 
стойкой для трансляции интерактивных материалов. Все вышеперечисленные движи-
мые объекты переданы из состава казны Озерского городского округа по назначению в 
учреждения Управления культуры администрации Озерского городского округа.
В рамках реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
в целях оборудования зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами 
пожаротушения приобретены 119 единиц огнетушителей ОП-5(з)-ABCE-01 на сумму 
62,237 тыс. рублей.
Произведено возмездное отчуждение 2 объектов недвижимого имущества, в соответ-
ствии с прогнозным планом (программой) приватизации на 2020 год:
нежилое помещение № 1, общей площадью 84,4 кв. м, расположенное по адресу: Че-
лябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 17, пом. 1 (419,890 тыс. рублей);
нежилое здание (бывшее ГРП-5), общей площадью 13,3 кв. м, расположенное по адре-
су: Челябинская область, г. Озерск, в 26 м на юго-запад от жилого дома № 17 по ул. 
Строительная (92,257 тыс. рублей).
По результатам актуализации имущества, находящегося в казне Озерского городского 
округа, на предмет его участия в жилищно- коммунальной сфере, а также необходи-
мости регистрации права муниципальной собственности Озерского городского округа, 
показатель зарегистрированных объектов к общему количеству объектов, подлежащих 
регистрации, составил 79,4% (2019 год - 20,6%).
Осуществлено 10 проверок целевого использования муниципального имущества в му-
ниципальных учреждениях, в результате которых установлено, что муниципальное 



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

«Озерский вестник» № 24 (3927), 6 мая 2021 года 97
имущество используется по назначению, неиспользуемого или используемого не по на-
значению муниципального имущества не обнаружено. Результаты инвентаризации раз-
мещены на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».
Продолжалась работа по регистрации прав муниципального образования. В 2020 году 
произведено 1043 регистрационных действия, зарегистрировано право муниципальной 
собственности на 322 объекта.
Поставлено на кадастровый учет:
187 объектов (жилые помещения – 69, нежилые объекты – 107, безхозяйные -11);
3 лесных квартала (общая площадь 818,1833 га).
Зарегистрировано:
право хозяйственного ведения на 65 объектов;
право оперативного управления на 29 объектов;
право муниципальной собственности на 2 бесхозяйных объекта (тепловые сети);
право муниципальной собственности на 3 земельных участка (общая площадь 10,8 га).
При осуществлении контрольно-надзорной деятельности Управлением имущественных 
отношений проведено 80 осмотров. По результатам выявленных нарушений выдано 16 
требований об устранении нарушений земельного законодательства.
В рамках наделенных полномочий по вопросам в сфере имущественных и земельных 
правоотношений представлялись интересы Озерского городского округа, администра-
ции Озерского городского округа, Управления имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа в судах, подготовлено 146 претензий (2019 год - 195) 
о погашении задолженности по оплате за использование муниципального имущества, а 
также земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, на сумму 17 149,6 тыс. рублей, направлено 82 исковых 
заявления о взыскании задолженности по арендной плате, взыскании неосновательно-
го обогащения в связи с использованием муниципального имущества на сумму 34 837,6 
тыс. рублей (в 2019 году 69 исковых заявлений на сумму 34 250,5 тыс. рублей).
Поступление в бюджет Озерского городского округа доходов от использования муници-
пального имущества, земельных участков составило 48 061,74 тыс. рублей.
В соответствии с Порядком предоставления в 2020 году из бюджета Озерского город-
ского округа субсидий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товари-
ществ на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, 
газом, организации водоотведения, а также выполнения комплексных кадастровых 
работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены са-
доводческие некоммерческие товарищества, произведено возмещение затрат 6 СНТ в 
размере 912,7 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Челябинской области - 903,7 
тыс. рублей. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство жилья и объектов социально-культурного назначения всегда было и 
остается важнейшим направлением в деятельности городской администрации.

Ввод жилья в эксплуатацию, кв. м

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

7 536,3 7 511,3 10 387,7 8 036 

ИЖС – 3 287,5 ИЖС – 3 462 ИЖС – 3 489 ИЖС – 3 329

МКД – 4248,8 (80 кв.) МКД – 4 049,3
(80 кв.)

МКД – 6 898,7
(102 кв.)

МКД – 4 707,1
(120 кв.)

В рамках развития застроенной территории в границах улиц Горная, Монтажников, Ок-
тябрьская, Цветочная в городе Озерске продолжилось строительство многоквартирных 
жилых домов.
За отчетный период застройщику было выдано одно разрешение на строительство жи-
лого дома (1 очередь): количество этажей – 11, в т. ч. подземный - 1; количество сек-
ций – 1; количество квартир – 60).
Введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома, расположенных по адре-
сам:
1) г. Озерск, ул. Горная, 25 (количество этажей – 11, в т. ч. подземный - 1; количество 
секций – 1; количество квартир – 60, общая площадь квартир – 2 715,1 кв. м);
2) г. Озерск, ул. Октябрьская, 23 (количество этажей – 11, в т. ч. подземный - 1; коли-
чество секций – 1; количество квартир – 60, общая площадь квартир – 1 992,0 кв. м).
Продолжено строительство 4-х многоквартирных домов для военнослужащих войск 
Росгвардии в мкр. Заозерный, строительство которых было приостановлено несколько 
лет назад.
Выдано 13 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства, 22 уведомления о соответствии планируемого строительства объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и 9 уведомлений о соответствии построенного (реконструируемого) объекта 
индивидуального жилищного строительства установленным параметрам.
Введены в эксплуатацию социально-значимые объекты: детское кафе на 20 посадоч-
ных мест, система водоснабжения НФС (1 этап) после реконструкции. 
Выдано 11 разрешений на установку рекламных конструкций на территории Озерского 
городского округа. 
Специалистами Управления архитектуры и градостроительства администрации на по-
стоянной основе осуществлялась инвентаризация рекламных конструкций, располо-
женных на территории Озерского городского округа. Выдано 43 предписания о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструкций. 
Сведения о выявленных самовольно установленных рекламных конструкциях направ-
лялись в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области, которым 
возбуждено 20 дел об административном производстве. 
Собственниками конструкций было демонтировано самостоятельно 19 незаконно уста-
новленных рекламных конструкций, в рамках муниципального контракта демонтиро-
вано 27.
Приоритетными задачами Управления архитектуры и градостроительства на 2021 год 
являются:
выполнение плана по вводу жилья в эксплуатацию на территории Озерского городско-
го округа;
организация деятельности по комплексному развитию территорий жилой застройки в 
отношении застроенных территорий городского округа;
проведение работ по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций и 
их принудительному демонтажу; 

организация работ по приведению в соответствии с требованиями Правил размеще-
ния и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского 
округа вывесок, размещенных на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений;
осуществление работ по демонтажу вывесок, не соответствующих требованиям указан-
ных Правил;
осуществление контроля за проведением земляных работ на территории Озерского го-
родского округа.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем отгруженной промышленной продукции (без субъектов малого предпринима-
тельства) составил в 2020 году 111,7% к уровню прошлого года в действующих ценах. 
Экономика округа в значительной степени зависит от деятельности градообразующего 
предприятия ФГУП «ПО «Маяк», доля которого в общем объеме промышленной про-
дукции предприятий округа составляет 79,6 %. Кроме ФГУП «ПО «Маяк» в округе ряд 
предприятий имеют статус средних и крупных, по которым объем отгруженной продук-
ции зафиксирован на уровне 1 858 млн рублей.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 01.01.2021 объем инвестиций в основной капитал составил 9,190 млн 
рублей (оценка, точные данные Росстат представляет в августе 2021 года).
За 2020 год в Озерском городском округе создано 443 рабочих места (не связанных с 
деятельностью градообразующего предприятия), в основном в малых и средних пред-
приятиях, в том числе в рамках реализации Комплексного инвестиционного плана раз-
вития монопрофильной территории - 14 рабочих мест, за счет инвестиций в сферу 
торговли и услуг - 101 рабочее место. 
Осуществлялось сотрудничество с аппаратом Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Челябинской области по недопущению административных барьеров 
при реализации инвестпроектов на территории Озерского городского округа.
В части формирования благоприятного инвестиционного климата в Озерском город-
ском округе, информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о 
мерах поддержки на официальном сайте ozerskadm.ru в разделе «Предпринимателю» 
размещалась и еженедельно обновлялась необходимая и полезная информация, в том 
числе предоставляемая порталом «Территория бизнеса», «Бизнес-навигатор МСП» АО 
«Корпорация МСП», Южно-Уральской торгово-промышленной палатой.
В течение года реализовывались мероприятия «дорожной карты» по внедрению целе-
вой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Озерском город-
ском округе, продолжена работа по одному из главных направлений инвестиционного 
плана - создание промышленной площадки Новогорный. 
По состоянию на 01.01.2021 в реестре резидентов ТОСЭР в ЗАТО атомной отрасли за-
регистрировано пять резидентов. 
Продолжена реализация крупного инвестиционного проекта «Создание имущественно-
го комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота». В 
апреле 2020 года завершен первый этап строительства, который включает в себя раз-
работку грунта, устройство дренажной системы, работы по устройству свайного поля, 
ростверков и фундаментных плит. В ноябре 2020 года начался второй этап – возведе-
ние каркаса здания, прокладка наружных инженерных сетей.
Актуализированный инвестиционный паспорт Озерского городского округа размещен 
на официальном сайте органов местного самоуправления. Информация о свободных 
земельных участках Озерского городского округа для целей реализации инвестици-
онных проектов размещена на сайте Минэкономразвития Челябинской области и на 
Инвестиционном портале Челябинской области. 

В целях создания благоприятных условий для реализации населению по низким ценам 
плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции проводилась работа по раз-
витию и укреплению связей с сельхозпроизводителями.
В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением коро-
навирусной инфекции проведена 1 специализированная ярмарка. Однако на посто-
янной основе действовали 3 универсальных круглогодичных ярмарки на территории 
МУП «Торговый ряд». Всего на территории Озерского городского округа в 2020 году на 
действующих ярмарках было отведено 57 бесплатных торговых мест для реализации 
продукции сельскохозяйственных производителей.
Сеть торговых предприятий Озерского городского округа насчитывала 344 объекта. 
Оборот розничной торговли в 2020 году в Озерском городском округе составил 12 
373,9 млн руб. (в среднем — 13,99 тыс. рублей в месяц на человека, рост в сопостави-
мых ценах к 2019 году - 0,5%), из него на продовольственные товары приходится 55,0 
% (2019 год - 65,0%).
В течение 2020 года открыто 20 предприятий торговли и общественного питания, из 
них 11 магазинов федеральных торговых сетей.
Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей Озерского городского округа со-
ставила 982,6 кв. м, что на 18,1 кв. м больше по сравнению с предшествующим годом. 
Рост площадей произошел в связи с открытием магазинов федеральных торговых се-
тей. 
Открылось 8 предприятий общественного питания с общей площадью 804,0 кв. м, 160 
посадочными местами. Открытие предприятий общественного питания различного 
формата вызвано увеличением спроса данной услуги у жителей округа. 
Оборот общественного питания у составил 875,0 млн рублей (в среднем — 824,5 рубля 
в месяц на человека, 85% к предыдущему году в сопоставимых ценах). 
Рынок услуг представлен широким спектром различного формата. Бытовое обслужива-
ние осуществляли 162 предприятия. 

ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В 2020 году проведено 1 заседание Озерской окружной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в заочном формате.
Подготовлены и направлены в Главное управление по труду и занятости населения Че-
лябинской области Паспорт развития социального партнерства Озерского городского 
округа и информация о развитии социального партнерства в округе.
По состоянию на 01.01.2021 сохранили свое действие 23 коллективных договора, чис-
ленность работников, охваченных коллективными договорами, составляет 16 729 че-
ловек. 
За январь-декабрь 2020 года в службу занятости населения г. Озерск за содействием в 
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поиске подходящей работы обратилось 3751 человек (2019 год - 2088 человек).
Численность граждан, состоящих на регистрационном учете на конец отчетного перио-
да, составила 1640 человек (2019 год - 640 человек).
По состоянию на 01.01.2021 уровень регистрируемой безработицы составил 3,65% 
(2019 год – 1,45%). 
При содействии службы занятости трудоустроено 1139 человек, из них не занятых тру-
довой деятельностью - 797 человек.
Приняли участие в оплачиваемых общественных работах 149 человек.
В январе-декабре 2020 года трудоустроены на временные работы в свободное от уче-
бы время 101 человек в возрасте от 14 до 18 лет.
На временных работах было занято 26 безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поисках работы.
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в крупных и средних органи-
зациях Озерского городского округа превысил аналогичный показатель по Челябин-
ской области на 13%.

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В 2020 году в Озерском городском округе реализовывались 23 муниципальных про-
граммы.
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ за счет всех источ-
ников финансирования составило 763 423,226 тыс. рублей (в том числе остатки по 
переходящим объектам – 97 884,828 тыс. рублей), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 273 476,836 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты из областного бюджета – 248 908,751 тыс. рублей;
- средства бюджета Озерского городского округа – 241 028,447 тыс. рублей (в том чис-
ле остатки по переходящим объектам – 97 884,828 тыс. рублей);
- внебюджетные средства – 9,192 тыс. рублей.
Фактическое освоение по всем муниципальным программам составило 722 238,934 
тыс. рублей (94,6% от плана года) (в том числе остатки по переходящим объектам – 59 
442,132 тыс. рублей).
За 2020 год:
1) выполнены в полном объеме (100%) мероприятия 14 муниципальных программ 
(60,9% общего их количества) на общую сумму 59 478,371 тыс. руб. (7,8% общего 
планируемого объема средств); 
2) высокий уровень освоения (от 97% до 99,9%) мероприятий 6 муниципальных про-
грамм (26,1% общего их количества).
Незначительные отклонения в освоении мероприятий муниципальных программ обу-
словлены экономией, возникшей в результате проведения конкурсных процедур («Раз-
витие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы, «Пожарная без-
опасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского городского округа», «Благоустройство Озерского 
городского округа» и т.д.);
3) уровень освоения от 80% до 96% по 2 муниципальным программам (8,7% общего 
их количества).
Отклонения в освоении мероприятий муниципальной программы «Капитальные вло-
жения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских ра-
бот и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов 
обусловлены продолжением реализации мероприятий по переходящим объектам 2021-
2022 годах.
4) уровень освоения менее 79% по 1 программе (4,3% общего их количества). 
Отклонения в освоении мероприятий муниципальной программы «Оздоровление эко-
логической обстановки на территории Озерского городского округа» обусловлено тем, 
что подрядчиком не была предоставлена проектная документация и (или) документ, 
содержащий результаты инженерных изысканий, с положительным заключением экс-
пертизы. Работы по данному мероприятию не оплачены.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Количество муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2021 со-
ставило 13 единиц, в том числе: 11 - действующих, 1 - в стадии ликвидации (МП «Ку-
ратор»), 1 - в стадии банкротства (МУП «УАТ»).
За отчетный период по основным видам деятельности прибыль от реализации работ 
(услуг) получили 4 муниципальных унитарных предприятия, убытки - 7.
В 2020 году в бюджет округа унитарными предприятиями перечислена часть прибыли 
за предыдущий год в размере 0,7 млн рублей.
Среднесписочная численность работающих в муниципальных унитарных предприятиях 
составила 1 158 человек. 
Среднемесячная начисленная заработная плата за отчетный период составила 21 423 
рубля.
Тарифные ставки (оклады) проиндексированы на 3 муниципальных предприятиях в 
пределах средств, предусмотренных тарифными решениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В соответствии с планом работы на 2020 год, специалистами Управления по делам ГО 
и ЧС администрации Озерского городского округа подготовлены и проведены 4 ко-
мандно-штабных тренировки, в ходе которых отработаны вопросы организации управ-
ления при проведении аварийно-восстановительных работ, связанных с возможными 
последствиями весеннего паводка, при возникновении лесных пожаров, а также при 
возникновении ЧС на объектах ЖКХ. 
По отдельному плану проведены:
- заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности;
- заседания эвакуационной комиссии;
На основании распоряжения Министерства общественной безопасности Челябинской 
области, в соответствии с требованиями Приказов МЧС России, специалистами Управ-
ления по делам ГО и ЧС администрации, разработан «План приведения в готовность 
гражданской обороны Озерского городского округа» и «План гражданской обороны и 
защиты населения Озерского городского округа». 
Организовано проведение на территории Озерского городского округа: месячника без-
опасности на водных объектах; месячника безопасности детей; месячника граждан-

ской защиты. 
Управление по делам ГО и ЧС приняло участие в подготовке объектовых тренировок 
в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования по теме: «Действия руководителя, преподаватель-
ского состава, учащихся образовательных учреждений при проведении эвакуации при 
угрозе и возникновении ЧС» в ходе месячника безопасности детей, и в ходе контроля 
их проведения. По результатам контроля всем руководителям образовательных учреж-
дений даны рекомендации.
Организованы и проведены рейды по вопросам безопасного поведения людей на льду.
Проведены смотры-конкурсы, результаты которых направлены в Главное управление 
МЧС России по Челябинской области:
на лучшие курсы гражданской обороны;
на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситу-
ациям среди организаций Озерского городского округа;
на лучшее аварийно-спасательное формирование и нештатное формирование по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций Озер-
ского городского округа Челябинской области;
на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны.
Проведен комплекс мероприятий по подготовке городских пляжей, пляжей детских оз-
доровительных лагерей к купальному сезону и их комиссионная приемка.
Проведена техническая проверка комплексной системы экстренного оповещения на-
селения, региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
(РАСЦО) ГО Челябинской области без запуска электросирен.
Основными задачами в 2021 году являются:
- работа по совершенствованию нормативно-правовой базы Озерского городского 
округа по вопросам ГО и ЧС;
- дальнейшее совершенствование обучения работающего и неработающего населения 
Озерского городского округа, подготовка населения к действиям при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы управления гражданской обороной, систем оповещения 
и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и 
чрезвычайных ситуациях;
- выполнение мероприятий по повышению готовности централизованной системы опо-
вещения населения.

ЭКОЛОГИЯ

Основными целями работы отдела охраны окружающей среды администрации Озерско-
го городского округа является улучшение качества окружающей среды и повышение 
уровня экологической безопасности как необходимого условия для улучшения каче-
ства жизни и здоровья населения. 
Основными задачами отдела охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа является организация мероприятий по улучшению качества окру-
жающей среды и повышению уровня экологической безопасности, как необходимого 
условия для улучшения качества жизни и здоровья населения.
Специалисты отдела осуществляли контроль за санитарно-эпидемиологическим, ради-
ационным и экологическим состоянием территории закрытого административно-тер-
риториального образования г. Озерск на основании Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». 
В отчетном периоде проведено 105 комиссионных обследований санитарно-экологи-
ческого состояния селитебной территории Озерского городского округа, в том числе 
территорий гаражно-строительных кооперативов и садовых товариществ.
За нарушение муниципальных нормативных правовых актов в области охраны окружа-
ющей среды, в сфере благоустройства и озеленения территорий составлено и направ-
лено в административную комиссию в Озерском городском округе 42 протокола об ад-
министративных правонарушениях по ст. 3 Закона Челябинской области от 27.05.2010 
№ 584-ЗО (2019 год – 43 протокола)
В рамках муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на тер-
ритории Озерского городского округа» выполнены следующие природоохранные ме-
роприятия:
1. Проведение лабораторных исследований компонентов окружающей среды.
За период с мая по сентябрь 2020 года отобрано 6 проб воды (5 проб - из о. Иртяш, 1 
проба воды - из о. Большая Нанога), проведено 108 исследований воды. 
В исследуемых пробах воды проведена оценка численности клеток водорослей и их 
видовой состав, в том числе потенциально токсичных цианобактерий.
2. Организация и обеспечение ликвидации несанкционированных свалок на террито-
рии Озерского городского округа. 
На территории округа ежегодно образуются несанкционированные свалки твердых от-
ходов объемом более 1 000 м3. Эти свалки являются источниками загрязнения окру-
жающей среды (почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха) тя-
желыми металлами, органическими загрязнителями, источниками инфекционных за-
болеваний, ухудшаются рекреационные качества окружающей среды, способствуют 
возникновению пожаров в пожароопасный период. 
Проблема утилизации и обезвреживания ТКО остается одной из наиболее значимых 
в области охраны окружающей среды. Значительная часть отходов производства и 
потребления складируется в несанкционированных местах. Такая практика наряду с 
потерей земельной площади, ведет к росту неуправляемой миграции отходов в окру-
жающую среду. 
Наибольшее количество несанкционированных свалок в округе наблюдается в районах 
свалки п. Метлино, гаражных массивов по ул. Гаражная и лесных массивов д. Селезни 
и п. Бижеляк.
Выявлено и ликвидировано несанкционированных свалок объемом 1200 м3 (2019 год - 
1224 м3) на общую сумму 600,0 тыс. рублей. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

В 2020 году штатная численность муниципальных служащих в Озерском городском 
округе составляла 211,5 единиц, на 31.12.2020 фактическая численность муниципаль-
ных служащих – 198 человек, что составляет 94%. 
Характеристика кадрового состава муниципальных служащих Озерского городского 
округа: 
женщин – 179 (90%), мужчин – 19 (10%); 
до 50 лет - 113 человек (57%), старше 50 лет – 85 человек (33%);
высшее профессиональное образование имеют 186 человек (94%), среднее профес-
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сиональное - 12 человек (6%), два и более высших образования имеют 24 человека 
(13%). 
За 2020 год в органы местного самоуправления на должности муниципальной службы 
принято 15 человек, из них 4 человека переведены на вышестоящие должности из ка-
дрового резерва без проведения конкурсных процедур. 
Уволено с муниципальной службы 19 человек, из них 3 человека уволены в связи с 
выходом на пенсию.
В соответствии с муниципальной программой развития муниципальной службы в 2020 
году повышение квалификации за счет средств местного бюджета прошли 29 человек 
на общую сумму 105 887 рублей. 
За год проведено 19 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на му-
ниципальной службе.
По итогам заседаний комиссий представителям нанимателя (работодателям) даны ре-
комендации о привлечении муниципальных служащих к дисциплинарной ответствен-
ности. В результате 3 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной 
ответственности.
Проведена аттестация 32 муниципальных служащих, все муниципальные служащие 
признаны соответствующими замещаемым должностям муниципальной службы.

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Основными направлениями деятельности администрации Озерского городского округа 
по реализации государственной политики в сфере развития информационного обще-
ства в 2020 году являлись:
формирование эффективной системы муниципального управления на основе использо-
вания информационных и телекоммуникационных технологий;
реализация концепции электронного правительства. 
Приоритетные задачи в 2020 году:
внедрение платформы «Умный город Росатома»;
поддержание платформы электронного правительства в Озерском городском округе, 
включающее в себя ведение трех компонентов: Единый портал государственных ус-
луг и функций (ЕПГУ), Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и 
Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). И как следствие, 
увеличение эффективности системы муниципального управления при помощи исполь-
зования информационных технологий.
В качестве лучших ИТ-практик службой информационного и программного обеспече-
ния администрации Озерского городского округа рассматривались и внедрялись техно-
логии «Smart City», «E-goverment», «Situation Room».
Администрация Озерского городского округа стабильно показывает высокие показате-
ли по количеству и качеству предоставления сведений в электронном виде, запрошен-
ных федеральными структурами – 100% (доля отвеченных запросов). Доля закупаемо-
го отечественного ПО – 100%.
Показатель по предоставлению комплексных сведений о муниципальных услугах 
Озерского городского округа – 100%. Предоставление информации об объектах учета 
-100%.
В качестве составных компонентов «E-goverment» для организации межведомственно-
го взаимодействия были использованы информационные системы: ГАС «Управление», 
ИС «Торговля», АИС «Южный Урал», ГИС «О государственных и муниципальных пла-
тежах», ИС «Семья и Дети», ГИС «ЖКХ», ЕАИС «Обращения граждан», ГАС «Единая 
государственная информационная система социального обеспечения» (ЕГИССО), АС 
«Межведомственного информационного обмена» (АС МИО), ИС «Партионная почта», 
ГАС «Электронный бюджет», ГАС «БАРС-своды», ГАС «БАРС-похозяйственные книги».
В 2020 году внедрены в эксплуатацию: Платформа обратной связи, система агропро-
мышленного комплекса «Единое окно», АИС «Единая проектная среда», АИС элек-
тронного документооборота Челябинской области (Тезис). Проведены мероприятия по 
переходу на прямые расчеты – ФСС. Настроена программная среда, определены ответ-
ственных должностные лица.
Оказано содействие ТИК города Озерск при проведении выборов в части информаци-
онно-коммуникационного сопровождения. 
Осуществлен переход ОМСУ на новую технологию СМЭВ, актуализирован паспорт меж-
ведомственного электронного взаимодействия. 
В целях повышения эффективности взаимодействия граждан с органами местного са-
моуправления Озерского городского округа и государственными органами власти за 
счет использования информационно-коммуникационных технологий был сформирован 
центр управления регионом (муниципальный уровень) - внедрение Платформы обрат-
ной связи, обеспечивающей единый стандарт подачи обращений граждан в органы 
власти и организации с использованием рубрикатора определенных жизненных ситу-
аций, оперативный анализ и контроль поступающих обращений, сроков рассмотрения 
и исполнения, обратную связь от заявителя в отношении удовлетворенности получен-
ным ответом и решением его вопроса, реагирование на обращения пользователей в 
социальных сетях (определение полномочий ОМС, ответственных должностных лиц, 
регистрация, обучение, контроль сроков). 
В эксплуатацию внедрен обновленный программно-аппаратный комплекс «Электрон-
ная приемная Президента РФ». 
В сжатые сроки, была внедрена в эксплуатацию система видео-конференц связи.
В 2020 году Озерский городской округ стал победителем регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение 
эффективной обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие тер-
риториального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществле-
нию (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах с проектом 
«Озерск без галстука». Данная награда свидетельствует о высоком уровне открытости 
органов местного самоуправления к диалогу с гражданами.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА

В 2020 году в администрацию Озерского городского округа поступило 1690 обращений, 
все поставлены на контроль. Отмечено снижение количества заявлений, предложений 
и жалоб граждан в сравнении с 2019 г. на 5,2 %. По указанным обращениям дано 1997 
поручений. Нарушений прав граждан при рассмотрении обращений в части, касающей-
ся сроков рассмотрения, не выявлено. 

С выездом на место рассмотрено 356 обращений (21 % от общего их числа). Через 
раздел «Интернет-приемная» на официальном сайте органов местного самоуправления 
(www.ozerskadm.ru) поступило 605 интернет-обращений. Как и прежде данный вид 
обращений популярен и является распространенным инструментом взаимодействия 
граждан с органами власти. На все обращения заявители получили ответы в элек-
тронном виде по каналам электронной почты, а в случае указания почтового адреса и 
почтовым отправлением. 
Количество коллективных обращений - 63 (3,7 % от общего числа всех заявлений). 
Основные вопросы, поднимаемые гражданами в коллективных обращениях - это орга-
низация транспортного обслуживания населения, содержание общедомового имуще-
ства, вырубка аварийных деревьев, обустройство пешеходных переходов, ремонт и 
восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров, дворовых проездов, улучше-
ние работы систем отопления и повышение качества водоснабжения, вопросы благоу-
стройства поселков Метлино и Новогорный.

ОХРАНА ТРУДА

Политика в области охраны труда направлена на обеспечение приоритета сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях Озер-
ского городского округа Челябинской области.
В 2020 году:
оказана методическая помощь по вопросам охраны труда по телефону «горячей ли-
нии» – 48 обращений;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда осуществлялись через ор-
ганизацию семинаров (1), письменные обращения (2); публикации на официальном 
сайте органов местного самоуправления (6).

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД

Наиболее важные приоритеты в работе 2021 года:
1. Дорожная деятельность:
1.1. Ремонт не менее 8980 метров асфальтобетонного покрытия на отдельных участках 
проезжей части автомобильных дорог по улицам Уральская, Кыштымская, Монтажни-
ков.
1.2. Модернизация светофорных объектов.
2. Достижение национальных целей через участие в национальных проектах:
2.1. Продолжение реконструкции насосно-фильтровальной станции в рамках регио-
нального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». 
2.2. Выполнение инженерных изысканий на земельном участке, нарушенном размеще-
нием ТКО в пос. Новогорный» - региональный проект «Чистая страна» национального 
проекта «Экология». 
2.3. Благоустройство общественных территорий в рамках регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская 
среда»:
благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (2-ая, 3-я очереди);
благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов от дома №56 по 
ул. Дзержинского, домов №13,15 бул. Луначарского;
благоустройство сквера в п. Метлино в районе улиц Мира и Центральная;
благоустройство сквера ДК «Энергетик» в пос. Новогорный.
2.4. По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить три дворовых 
территорий (бул. Гайдара, д. № 22, ул. Свердлова, д. №53, пр. Карла Маркса, д.15).
2.5. Оснащение (обновление) образовательных организаций компьютерным, мульти-
медийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования в рамках регионального проекта «Современная школа» Националь-
ного проекта «Образование».
3. Реализация проектов-победителей конкурсного отбора инициативных проектов. 
4. Продолжение реконструкции освещения с установкой светодиодных светильников 
на автомобильных дорогах Озерского городского округа.
5. Продолжение работ по переводу нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. 
Озерск.
6. Мероприятия по капитальному ремонту инженерных сетей.
7. Участие во Всероссийских конкурсах лучших проектов создания комфортной город-
ской среды, лучших муниципальных практик.

Решение от 29.04.2021 № 72

Об отчете о деятельности Собрания депутатов
Озерского городского округа в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Принять отчет председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Герген-
рейдера С.Н. о деятельности Собрания депутатов Озерского городского округа в 2020 году 
(приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Собрания депутатов 
зерского городского округа А.А. Кузнеченков 

Отчет о деятельности Собрания депутатов 
Озерского городского округа

в 2020 году

Озерск
2021

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.04.2021 № 72
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Уважаемые депутаты!

Уважаемые специалисты и руководители администрации, 
Контрольно-счетной палаты!

Уважаемые представители общественности
и средств массовой информации!

Представляю вам отчет о деятельности Собрания депутатов Озерского городского округа в 
2020 году. 
Прошедший год показал важность и значимость конструктивного взаимодействия двух вет-
вей муниципальной власти – администрации и Собрания депутатов. Кроме того, 2020 год 
стал богатым на события политической жизни. В сентябре на выборах в Собрание депутатов 
Озерского городского округа шестого созыва убедительную победу в подавляющем боль-
шинстве округов одержали кандидаты ВПП «Единая Россия». В ходе открытого голосования 
председателем Собрания депутатов был избран Гергенрейдер С.Н., заместителем —Кузне-
ченков А.А. 
1 октября 2020 года состоялся конкурс на замещение должности главы Озерского город-
ского округа. В ходе открытого голосования депутатского корпуса в этой должности был 
утвержден Евгений Юрьевич Щербаков. Можно с уверенностью говорить о том, что в тече-
ние ближайших пяти лет в тесном взаимодействии всех органов местного самоуправления, 
последовательно и планомерно будут решаться проблемы муниципалитета, задачи, которые 
поставили перед нами избиратели. Убежден в том, что у нас получится оправдать оказанное 
доверие.
Отмечу, что в работе представительного органа в отчетном периоде появился ряд особенно-
стей, связанный с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего 
было ограничено проведение мероприятий, личных приемов, встреч. Тем не менее, работа 
депутатского корпуса не прекращалась.
Отчет подготовлен на основе полномочий, которым наделён представительный орган Уста-
вом Озерского городского округа. 
Основной формой работы Собрания депутатов являются заседания депутатского корпуса. 
В 2020 году проведено 16 заседаний Собрания депутатов, два из которых были созваны во 
внеочередном порядке по инициативе главы Озерского городского округа. На заседаниях 
было рассмотрено 227 вопросов, по 223 из них приняты решения (таблица 1), из них 92 нор-
мативно-правового характера (диаграмма), 4 вопроса являлись информационными.
Направленность решений Собрания депутатов в 2020 году
Таблица 1.

№ Направление принимаемых решений Количество
решений

1

По организации местного самоуправления
•	 Органы МСУ (общие вопросы)
•	 Муниципальная служба
•	 Противодействие коррупции
•	 Участие населения в МСУ
•	 Прочие вопросы местного значения

59
30
10
3

11
5

2 По бюджету и налоговой политике 21

3 По экономической и инвестиционной политике 11

4 По управлению муниципальным имуществом 85

5 По городскому хозяйству 15

6 По социальной политике 10

7 Надзор за законностью решений Собрания депутатов 4

8 Градостроительная деятельность 7

9 ГО и ЧС 4

10 Муниципальный контроль 7

ИТОГО 223

Диаграмма

Среди принятых нормативных правовых актов наиболее значимые по направлениям:

1. В сфере организации местного самоуправления, муниципальной службы, проти-
водействия коррупции.
Для работы в условиях режима повышенной готовности были внесены изменения в Регла-
мент Собрания депутатов Озерского городского округа, позволившие проводить заседания 

комиссий и сессии в режиме видеоконференцсвязи.
В 2020 году состоялись выборы депутатов Собрания Озерского городского округа нового созы-
ва и выборы главы Озерского городского округа. В этой связи утверждено новое положение о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского 
округа Челябинской области (решение от 28.05.2020 № 54), внесены изменения в решение 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.03.2015 № 33 «О схеме одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области».
Также были подготовлены и приняты все необходимые решения для начала деятельности 
Собрания депутатов нового созыва: определены депутатские комиссии, определен их состав, 
разработано и утверждено Положение о постоянных комиссиях Собрания депутатов Озерско-
го городского округа (решение от 24.09.2020 № 170).
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в 2020 году дважды 
вносились изменения в Устав Озерского городского округа (решения от18.06.2020 № 82, от 
29.12.2020 № 229).

2. В сфере бюджетной и налоговой политики.
1) решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.05.2020 № 63 внесены 
изменения в Положение о бюджетном процессе в Озерском городском округе.
2) решением Собрания депутатов от 28.05.2020 № 63 приостановлено действие отдельных 
норм Положения о бюджетном процессе в связи с предотвращением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной инфекции
В 2020 году внесено 12 изменений в бюджет Озерского городского округа на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 12.12.2020 № 204.
В целях вовлечения жителей округа в бюджетный процесс создана правовая база для уча-
стия населения в определении и выборе проектов, финансируемых за счет средств бюджета 
округа и областного бюджета и последующем контроле за реализацией отобранных проектов 
со стороны граждан:
- решения Собрания депутатов от 29.12.2020 № 231 «Об утверждении Положения о реали-
зации инициативных проектов в Озерском городском округе» и от 29.12.2020 № 232 «Об 
утверждении Положения о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах 
правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемы-
ми для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета» на территории Озерского городского округа».

3. Имущество.
1) внесены изменения в Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяющие пе-
редачу такого имущества и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (решение от 17.12.2020 № 224);
2) утвержден порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на тер-
ритории Озерского городского округа (решение от 29.10.2020 № 177);
3) утвержден порядок отнесения земель муниципального образования Озерский городской 
округ Челябинской области к землям особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения, использования и охраны земель особо охраняемых природных территорий местного 
значения (решение от 16.07.2020 № 113).
В рамках полномочий по согласованию распоряжения недвижимым имуществом Озерского 
городского округа (аренда, безвозмездное пользование, включение в состав казны, приня-
тие в муниципальную собственность, передача в федеральную собственность) Собранием 
депутатов принято 78 решений.

4. В сфере муниципального контроля.
1) решениями Собрания депутатов Озерского городского округа вносились изменения:
−	 в Порядок осуществления муниципального лесного контроле на территории 
Озерского городского округа Челябинской области;
−	 в Порядок осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского городского округа; 
- в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Озерского городского 
округа Челябинской области;
−	 в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области, регламентирующие особенности орга-
низации и проведения в 2020 годах плановых проверок при осуществлении соответству-
ющего муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства. 

5. В сфере экономической политики.
В сфере экономической политики нормативные правовые акты, принятые Собранием де-
путатов, были направлены на поддержку субъектов экономической деятельности в связи с 
ухудшением экономической ситуации в связи с пандемией.
Были приняты следующие решения:
−	 от 22.04.2020 № 49 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Озерском городском округе»;
−	 от 22.04.2020 № 50 «О Порядке отсрочки сроков уплаты арендной платы по 
договорам аренды земельных участков на территории Озерского городского округа».
Кроме того, внесены изменения в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 29.01.2015 № 8 «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области», утверждена новая редакция Поряд-
ка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Озерского городского округа и экспертизы нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (реше-
ние от 29.12.2020 № 235).

6. В сфере градостроительной деятельности.
1) решениями Собрания депутатов от 18.06.2020 № 91, от 08.09.2020 № 131, от 
29.10.2020 № 188 вносились изменения в Правила землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов от 
31.12.2012 № 183;
2) решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.09.2020 № 
132 утверждены Правила размещения и содержания информационных конструкций на тер-
ритории Озерского городского округа;
3) внесены изменения:
−	 в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 



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

«Озерский вестник» № 24 (3927), 6 мая 2021 года 101
261 «Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы на терри-
тории Озерского городского округа»;
−	 в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 
213 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Озерского 
городского округа Челябинской области».
7. Городское хозяйство.
1) утверждена новая редакция Правил благоустройства территории Озерского 
городского округа (решение от 08.09.2020 № 127);
2) внесены изменения в Правила производства земляных работ на территории в 
Озерского городского округа Челябинской области (решение от 16.07.2020 № 114);
3) внесены изменения в Положение о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного муниципального жилищного фонда в Озерском городском округе (ре-
шение от 16.07.2020 № 115);
4) внесены изменения в Положение об организации в границах Озерского город-
ского округа жилищно-коммунального обслуживания населения, организации строительства 
и содержания муниципального жилого фонда, обеспечения градостроительной деятельности, 
утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.11.2005 № 
165 (решение от 26.03.2020 № 42);
5) принято новое Положении о попечительском (наблюдательном) совете по во-
просам похоронного дела в Озерском городском округе (решение от 18.06.2020 № 85).

8. Социальная политика.
Внесены изменения:
−	 в Положение об Управлении образования администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 18.09.2013 № 149;
−	 в Положение об Управлении социальной зашиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 21.11.2019 № 181;
−	  в Положение об Управлении по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 28.03.2012 № 46.
В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны и трудового 
фронта приняты решения:
−	 от 27.02.2020 № 15 «Об увековечивании памяти Рамазанова Г.С.»;
−	 от 26.03.2020 № 30 «Об увековечивании памяти погибших в Великой Отече-
ственной войне жителей Теченского сельсовета»;
−	 от 08.09.2020 № 125 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 28.04.2010 № 90 «Об увековечивании памяти Героя Совет-
ского Союза А.Б. Логинова»;
−	 от 26.11.2020 № 210 «Об увековечивании памяти Старука И.И.».
В рамках контрольных полномочий депутаты Собрания депутатов заслушали:
−	 отчет об использовании муниципального имущества;
−	 информацию об исполнении вопросов местного значения:
−	 о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей городско-
го округа услугами организаций культуры,
−	 о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах муниципального, городского 
округа,
−	 об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Озерского 
городского округа.
По причине введения на территории Озерского городского округа режима повышенной го-
товности в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции отчет о деятельности 
Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по итогам работы за 2019 
год не состоялся.
Вопросы, выносимые на заседания, предварительно изучались и обсуждались в профильных 
комиссиях. Считаю, что правильно спланированные, не затянутые по времени заседания де-
путатского корпуса стали результатом качественной предварительной проработки вопросов 
на заседаниях комиссий (в таблице 1).
Таблица1.

Название комиссии Проведено 
заседаний Рассмотрено вопросов

5 созыв (период работы с 01.01.2020 по 23.09.2020)

комиссия по бюджету и экономической политике 18 250

комиссия по городскому хозяйству и природопользованию 9 65

комиссия по социальной политике 3 9
комиссия по регламенту, местному самоуправлению и связям с обще-
ственностью 8 30

6 созыв (период работы с 24.09.2020 по 31.12.2020)
комиссия по экономической политике, предпринимательству и разви-
тию территории 7 78

планово-бюджетная комиссия 9 75

комиссия по городскому хозяйству и природопользованию 12 346

комиссия по социальной политике 7 46
комиссия по регламенту, местному самоуправлению и общественной 
безопасности 4 12

Комиссия по бюджету и экономической политике
(9 месяцев 2020 года)

Работа комиссии проводилась в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Ре-
гламентом Собрания депутатов, Положением о постоянной комиссии Собрания депутатов и 
Планами работы Собрания депутатов на 2020 год.
В состав комиссии входили 11 депутатов.
За отчетный период было проведено 18 заседаний, в т. ч.
12 – совместных с комиссией по городскому хозяйству и природопользованию,
1 – с комиссией по регламенту, местному самоуправлению и общественной безопасности,
1 – со всеми комиссиями,
на которых рассмотрено 250 вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.
В течение данного периода комиссией рассматривались вопросы и принимались решения о 
корректировках бюджета округа, заслушивались ежеквартальные и годовые отчеты об испол-
нении бюджета и о реализации муниципальных программ, отчет об исполнении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год, информация об 
оценке эффективности реализации муниципальных программ и о результатах оценки эффек-
тивности предоставляемых налоговых льгот и ставок налогов.
Были заслушаны отчеты Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа по резуль-
татам контрольных мероприятий в МБУДО »ДТДиМ», МБДОУ «Центр развития ребенка-дет-
ский сад № 51», МБУДО «ДХШ», МБУ ДК «Синегорье» и МБУДО «СЮТ».
Рассмотрены 4 протеста и 1 представление прокурора ЗАТО г. Озерск.
На заседаниях комиссии регулярно рассматривались вопросы использования муниципаль-

ного имущества (МБУДО «ДЮСШ», МУП «УАТ», МЖКП ЖКУ п. Новогорный, МУП «Урал», 
МУП «Санаторий «Дальняя Дача», МУ «Соцсфера», МУП «Лоск», МЖКП «ЖКУ», МКУ «УКС», 
учреждения образования и культуры), заслушивались руководители этих предприятий по 
вопросам эффективности использования имущества, находящегося в их хозяйственном ве-
дении и оперативном управлении. Рассматривались вопросы и принимались решения об ус-
ловиях и порядке приватизации муниципального имущества по конкретным объектам.
Рассматривались и согласовывались изменения в муниципальные программы Управления об-
разования, Управления культуры, Управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям, Управления жилищно-коммунального хозяйства, Управления капитального 
строительства и благоустройства.
Была заслушана информация о плане основных мероприятий на 2020 год, посвященных 
празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Рассмотрены обращения депутатов, граждан и организаций по вопросам компетенции ко-
миссии (депутата Алушкина М.А., граждан, союза предпринимателей «Малый бизнес – опора 
Озерска», СНТ «Малая Нанога», Совета ветеранов ПО «Маяк», ЧУДПО «Автошкола «Сире-
на»). Также рассмотрены и поддержаны 2 обращения Собрания депутатов Снежинского го-
родского округа.
Рассматривались и принимались к выплате ежемесячные отчеты депутатов о расходах, свя-
занных с осуществлением полномочий депутата.
Шестой созыв депутатского корпуса, приступая к своей деятельности, принял решение со-
здать две комиссии: планово-бюджетную комиссию и комиссию по экономической политике, 
предпринимательству и развитию территории Озерского городского округа.

Комиссия по экономической политике,
предпринимательству и развитию территории (3 месяца 2020 года)

Работа комиссии проводилась в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Ре-
гламентом Собрания депутатов, Положением о постоянной комиссии Собрания депутатов и 
Планом работы Собрания депутатов на 4 месяца 2020 года.
В состав комиссии входят 8 депутатов.
За отчетный период было проведено 7 заседаний, в т. ч. 4 – совместных с другими комисси-
ями, на которых рассмотрено 78 вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.
В течение данного периода комиссией рассматривались вопросы и принимались решения о 
корректировках бюджета округа, заслушаны отчеты за 3 квартал 2020 года об исполнении 
бюджета округа и о реализации муниципальных программ, информация о результатах оценки 
эффективности предоставляемых налоговых льгот и ставок налогов.
В процессе рассмотрения проекта бюджета округа на 2021 год обсуждались и согласовыва-
лись разделы бюджета, относящиеся к компетенции комиссии, отдельно по каждому главно-
му распорядителю бюджетных средств, а также муниципальные программы, планируемые к 
включению в бюджет на 2021 год.
Были заслушаны отчеты Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа по резуль-
татам контрольных мероприятий в МБУ «Озерский инновационный центр – бизнес-инкубатор», 
Управлении капитального строительства и благоустройства администрации и Управлении жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации. Даны предложения в план работы Контроль-
но-счетной палаты Озерского городского округа на 2021 год.
Согласован Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2021 
год, кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии г. Озерска и в состав 
Общественного координационного совета по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства
На заседаниях комиссии рассматривались вопросы использования муниципального имуще-
ства (МУП «Лоск», ММПКХ, МЖКП «ЖКУ», МКУ »УКС», учреждения образования и культуры). 
Рассматривались вопросы и принимались решения об условиях и порядке приватизации му-
ниципального имущества по конкретным объектам.
Рассмотрены обращения депутатов Хакимовой О.В. и Зайцева Е.В. по вопросам компетенции 
комиссии.

Планово-бюджетная комиссия (3 месяца 2020 года)
Работа комиссии проводилась в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Ре-
гламентом Собрания депутатов, Положением о постоянной комиссии Собрания депутатов и 
Планом работы Собрания депутатов на 4 месяца 2020 года.
В состав комиссии входят 13 депутатов.
За отчетный период было проведено 9 заседаний, в т. ч. 6 – совместных с другими комисси-
ями, на которых рассмотрено 75 вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 
В течение данного периода комиссией рассматривались вопросы и принимались решения о 
корректировках бюджета округа, заслушаны отчеты за 3 квартал 2020 об исполнении бюд-
жета и о реализации муниципальных программ, информация о результатах оценки эффек-
тивности предоставляемых налоговых льгот и ставок налогов.
В процессе рассмотрения проекта бюджета округа на 2021 год обсуждались и согласовыва-
лись разделы бюджета, относящиеся к компетенции комиссии, отдельно по каждому главно-
му распорядителю бюджетных средств, а также муниципальные программы, планируемые к 
включению в бюджет на 2021 год.
Были заслушаны отчеты Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа по резуль-
татам контрольных мероприятий в МБУ «Озерский инновационный центр – бизнес-инкуба-
тор», Управлении капитального строительства и благоустройства администрации и Управле-
нии жилищно-коммунального хозяйства администрации.
Даны предложения в план работы Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
на 2021 год.
Рассматривались и согласовывались изменения в муниципальные программы Управления об-
разования, Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства, Управления коммунального строительства и бла-
гоустройства.
Рассмотрены обращения депутатов, граждан и организаций по вопросам компетенции комис-
сии (депутатов Хакимовой О.В., Зайцева Е.В., Караваева А.В., граждан, ИП Таланиной И.Я.). 
Рассмотрено обращение администрации округа о поручении Контрольно-счетной палате.
Рассматривались и принимались к выплате ежемесячные отчеты депутатов о расходах, свя-
занных с осуществлением полномочий депутата.

Комиссия по городскому хозяйству и природопользованию
Работа комиссии проводилась в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Ре-
гламентом Собрания депутатов, Положением о постоянной комиссии Собрания депутатов и 
Планами работы Собрания депутатов на 2020 год.
В состав комиссии входят 11 депутатов.
За отчетный период было проведено 21 заседание, в т. ч.
15 – совместных с комиссией по бюджету и экономической политике (5 созыв), планово-бюд-
жетной комиссией и комиссией по экономической политике, предпринимательству и разви-
тию территорий (6 созыв).
2 – со всеми комиссиями,
рассмотрено 411 вопросов в соответствии с полномочиями комиссии.
На заседаниях комиссии рассматривались и вносились коррективы в разделы расходной ча-
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сти бюджета на 2020 год, относящиеся к компетенции комиссии.
В процессе рассмотрения проекта бюджета округа на 2021 год обсуждались и согласовыва-
лись разделы бюджета, относящиеся к компетенции комиссии, отдельно по каждому главно-
му распорядителю бюджетных средств, а также муниципальные программы, планируемые к 
включению в бюджет на 2021 год.
На заседаниях комиссии были рассмотрены и согласованы порядок отнесения земель муни-
ципального образования Озерский городской округ к землям особо охраняемых природных 
территорий местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых природ-
ных территорий, правила благоустройства округа, правила размещения и содержания ин-
формационных конструкций на территории округа.
На заседаниях комиссии регулярно рассматривались вопросы использования муниципально-
го имущества (МУП «Урал, МУП «Санаторий «Дальняя Дача», МУП «УАТ», МЖКП ЖКУ п. Ново-
горный, МУ «Соцсфера», МУП «Лоск», МКУ «УКС», МКУ «Озерское лесничество», учреждения 
образования и культуры).
Рассмотрены 9 протестов прокурора ЗАТО г. Озерск и 1 протест транспортного прокурора 
Челябинской области.
Рассматривались и согласовывались изменения в муниципальные программы Управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Управления архитектуры и градостроительства.
Даны предложения в План работы Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
на 2021 год.
Была заслушана информация:
- о ремонте внутридворовых проездов, находящихся на придомовой территории;
- об итогах подготовки к отопительному периоду 2020-2021гг;
- о проблемах по сбору, транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию и за-
хоронению ТКО;
- о ненадлежащем состоянии сетей наружного освещения в п. Новогорный.
Рассмотрены обращения депутатов, граждан и организаций по вопросам компетенции комиссии 
(депутатов Хакимовой О.В., Зайцева Е.В., граждан (136 обращений), ИП Таланиной И.Я., жителей 
округа 6, СНТ «Малая Нанога», Совета ветеранов ПО «Маяк», союза предпринимателей «Малый 
бизнес- опора Озерска», ООО «ТК «Чистый город» и ООО «Сервис»).

Комиссия по социальной политике
В комиссию входит 11 депутатов. За отчетный период было проведено 10 заседаний.
Депутаты комиссии совместно с Общественной палатой и Общественной молодежной пала-
той провели заседание по внесению изменений и согласованию «Плана работы Озерского 
городского округа к 75-летию Победы, 75-летию атомной промышленности, 75-летию со дня 
основания Озерска».
Комиссией заслушивалась информация об увековечивании памяти И.И. Старука, о мемори-
альных объектах, находящихся на территории округа.
Особое внимание депутаты уделяли в 2020 году вопросам, связанным с медицинским обслу-
живанием в округе, организацией горячего питания учащихся начальных классов, о добро-
вольческом (волонтерском) движении, итогах реализации муниципальной программы «Мо-
лодежь Озерска», программы «Доступная среда». Рассматривались вопросы организации 
летней оздоровительной кампании в период коронавируса.
В комиссию по социальной политике обращались для рассмотрения и принятия решения:
- об учреждении нагрудного знака «За вклад в развитие ветеранского движения» председа-
тель городского Совета ветеранов;
- о состоянии памятника трудовому подвигу первоатомщиков «Прометей»;
-о выдвижении кандидатуры на соискание премии Губернатора Челябинской области в сфе-
ре государственной национальной политики.
Комиссией была рассмотрена информация:
- о ходе реализации Концепции гражданско-патриотического воспитания молодежи Челя-
бинской области на 2016-2020 годы;
- о результатах мониторинга, проведенного Общественной палатой, по организации горячего 
питания в образовательных организациях округа;
- об итогах реализации проекта Госкорпорации «Росатом» «Право на здоровье» в 2019-2020 
годах;
- о включении контрольных мероприятий в план Контрольно-счетной палаты на 2021 год.

Комиссия по регламенту, местному самоуправлению
и связям с общественностью

В отчетном периоде было проведено 12 заседаний комиссии в том числе одна совместная. 
В состав комиссии входит 6 депутатов. В 2020 году было рассмотрено 42 вопроса, которые 
отнесены к компетенции комиссии. Наибольшее число вопросов (18) связаны с рассмотре-
нием нормативно-правовых актов и внесением в них изменений. Еще 14 вопросов связаны 
с награждением Почетными грамотами и Благодарственными письмами Собрания депутатов. 
Кроме того, изучен и согласован ряд регламентных вопросов деятельности представитель-
ного органа. За 2020 год в комиссию поступили 10 обращений граждан. По обращениям 
заявителей подготовлены ответы.

Акты прокурорского реагирования
В 2020 году в Собрание депутатов внесено 22 протеста на решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа, в том числе 21 - прокуратурой ЗАТО г. Озерск, 1 - транспорт-
ным прокурором Челябинской области. Все протесты рассмотрены в установленный законом 
срок, удовлетворены, по ним приняты соответствующие решения.
Одним из важнейших направлений в работе депутатов является содействие в решении про-
блем населения, а также работа с обращениями граждан.
В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп 
«О введении режима повышенной готовности», Методическими рекомендациями по режиму 
труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2262 был частично приостановлен прием 
по личным вопросам. Однако председатель Собрания депутатов Озерского городского округа 
изыскал иные меры общения с гражданами – проводились встречи с избирателями на местах 
(во дворах), либо диалог проходил посредством телефонной или видеосвязи для принятия 
неотложных мер и решения проблем. Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся из-за 
пандемии коронавируса, граждане не оставались наедине со своими проблемами, председа-
тель Собрания депутатов и представители депутатского корпуса всегда находятся в открытом 
диалоге с избирателями.
Приведу некоторые примеры.
• Депутатом Сылько В.М. проведен «круглый стол» для многодетных матерей, в ходе кото-
рого даны консультации по новым мерам социальной поддержки семей с детьми с участием 
специалистов администрации Озерского городского округа и ее структурных подразделений.
• Депутат Лобода А.И. организовал перенос мусорной точки в одном из дворов округа, вы-
рубку фаутных деревьев, содействовал в решении сложной жизненной ситуации семье, про-
живающей в общежитии.
• Депутатом пятого созыва Ломовцевым С.М. было оказано содействие в уборке сгоревших 

сараев, обустройстве поручней на дворовой территории.
• Депутатом Лучниковым А.Д. было оказано содействие в организации санобработки детских 
дошкольных учреждений на территории округа.
• Депутат пятого созыва Порошин О.В. помог семье фронтовика в переоформлении докумен-
тов.
• Депутат Гергенрейдер С.Н. помог в решении проблемы затопления одной из квартир своего 
округа.
• Депутат Шитов М.А. по жалобе на неудовлетворительное состояние зеленых насаждений 
вдоль жилого дома содействовал в устранении этой проблемы.
• Депутат Хакимова О.В. организовала замену опоры освещения на перекрестке улиц двух 
улиц в поселке Метлино.
• Депутат Вельке В.А. оказывал волонтерскую помощь по доставке лекарств ветеранам окру-
га, а также провёл серию лекций по правам пациентов.
• Депутат Хисамов Ф.В. профинансировал замену окон в нескольких кабинетах школы, при-
обретение квадрокоптера, оказывает спонсорскую помощь футбольной команде поселка Но-
вогорный, а также строительству мечети.
Этот перечень не полон, так как работа депутатов на округах в течение года велась на по-
стоянной основе. 

Работа с обращениями граждан и представителей организаций, поступивших в 
Собрание депутатов Озерского городского округа в 2020 году

Работа по рассмотрению обращений граждан и представителей организаций в Собрании де-
путатов осуществляется отделом документационного обеспечения и контроля в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан в Российской Федерации», постановлением председателя Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 22.07.2019 №4 «Об утверждении Порядка работы с обращениями 
граждан в Собрании депутатов Озерского городского округа», постановлением председателя 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2017 № 4 «О порядке личного 
приема граждан должностными лицами Собрания депутатов Озерского городского округа» 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и 
органов местного самоуправления Озерского городского округа.
Обращения граждан и представителей организаций поступают в письменном виде, в виде 
корреспонденции электронной почты, обращений, поступающих в интернет-приемную на 
официальный сайт органов местного самоуправления, а также в устной форме на личном 
приеме председателя Собрания депутатов Озерского городского округа и заместителя пред-
седателя Собрания депутатов.

В 2020 году в Собрание депутатов поступило 178 обращений граждан и 61 обращение от 
представителей организаций. 
Источники поступления обращений выглядят следующим образом.

Таблица 1.

№ Количество обра-
щений

1. Обращения граждан

1.1 Поступило всего 178 (100%)

1.2
От граждан лично 41 (23 %)

На личном приеме председателя Собрания депутатов 4 (2 %)
На личном приеме заместителя председателя Собрания депутатов -

1.3 Интернет-приемная 95 ( 53%)
1.4 От депутатов Законодательного Собрания Челябинской области 28 (16%)

1.5 из администрации Озерского городского округа 10 (6%)

2. Обращения представителей организаций

2.1 Поступило всего 61 (100%)

2.2 от органов власти Челябинской области, организаций, предприятий и учреждений 3 (5%)

2.3 от городских организаций 23 (38 %)

2.4 от депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа 35 (57%)

Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество обращений граждан поступает через интер-
нет-приемную официального сайта органов местного самоуправления. Чаще всего граждане 
обращаются по вопросам коммунального хозяйства - 114 (64%), в том числе с вопросами о 
благоустройстве территории городского округа 94 (52%), вопросы электроснабжения, осве-
щения округа – 14 (8 %), работа городского пассажирского транспорта – 11 (6 %), обще-
ственно-политические вопросы -18 (10 %).
Анализ поступивших письменных и устных обращений граждан показывает, что наиболее 
актуальными вопросами на протяжении нескольких лет остаются вопросы коммунального 
хозяйства.

В целом вопросы, обозначенные в обращениях по тематике коммунального хозяйства, сло-
жились в следующие основные группы:
−	 благоустройство территории городского округа 94 (52%);
−	 электроснабжение, освещение городского округа 14 (16%),
−	 ремонт, эксплуатация жилья – 2 (1,1%)

Диаграмма
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При работе с различными категориями граждан особое внимание уделяется коллективным 
обращениям. В 2020 году наблюдалось небольшое увеличение количества таких обращений 
– 7 (в 2019 году 5 обращений).
В 2020 году проведено 4 приема граждан по личным вопросам.
На личный прием граждане обращались с вопросами коммунального хозяйства – 2 обраще-
ния (50%), благоустройство дворовой территории – 1 (25%), присвоение почётного звания 
-1 (25%). 
По итогам приема граждан все обращения рассмотрены своевременно, в пределах установ-
ленных сроков, даны соответствующие разъяснения по поставленным в обращениях вопро-
сам.
Все обращения граждан, поступившие в адрес Собрание депутатов, рассматриваются в уста-
новленный законодательством срок. 138 обращений граждан рассмотрены, по ним даны 
разъяснения. Направлено на рассмотрение по компетенции в адрес администрации Озер-
ского городского округа и организациям округа – 34. Постоянными комиссиями Собрания 
депутатов рассмотрено 114 обращений, в том числе:
−	 рассмотрено, разъяснено -112, 
−	 рассмотрено, не поддержано – 2 обращения. 
На обращения представителей организаций в Собрание депутатов:
−	 дано 57 ответов,
−	 направлено на рассмотрение по компетенции в адрес администрации округа– 
4 обращения.
−	

Межмуниципальное сотрудничество, межведомственное взаимодействие
В 2020 году председатель Собрания депутатов, заместитель председателя участвовали в 
следующих выездных мероприятиях:
20.02.2020 – «круглый стол» Комитета Государственной Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления на тему «Проблемы применения законодательства Рос-
сийской Федерации о водоснабжении и водоотведении и реализация полномочий муници-
пальных образований в данной сфере» (г. Москва). 
Председатель Собрания депутатов принимал участие в работе Законодательного Собрания 
Челябинской области: участвовал в публичных слушаниях по проекту закона Челябинской 
области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год, учувствовал в публичных слу-
шаниях по проекту закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» в режиме онлайн. Председатель Собрания депутатов, 
принимал участие в совещаниях с председателями представительных органов местного са-
моуправления, которые проходили в как в Законодательном Собрании Челябинской области, 
так и в режиме онлайн, под руководством председателя В.В. Мякуша.

Публичные слушания
В 2020 году Собранием депутатов были приняты следующие решения о проведении публич-
ных слушаний:
−	 от 26.03.2020 № 33 «О публичных слушаниях по проекту решения Собрания 
депутатов «О Правилах благоустройства территории Озерского городского округа» (с изме-
нениями от 28.05.2020 № 53, от 18.06.2020 № 86),
−	 от 26.03.2020 № 32 «О публичных слушаниях по отчету об исполнении бюдже-
та Озерского городского округа за 2019 год» (с изменениями от 28.05.2020 № 51),
−	 от 26.11.2020 № 204 «О публичных слушаниях по проекту бюджета Озерского 
городского округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»,
−	 от 26.11.2020 № 205 «О публичных слушаниях по проекту решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа».
Собрание депутатов организовало проведение трех публичных слушаний:
−	 по отчету об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2019 год 
(11.06.2020),
−	 по проекту бюджета Озерского городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов», (22.12.2020),
−	 по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского 
городского округа» (23.12.2020).
По результатам публичных слушаний приняты рекомендации, по всем рассмотренным про-
ектам приняты решения.

Депутатские слушания
Депутаты Собрания депутатов в 2020 году не инициировали проведение депутатских слушаний
.

Работа с общественными организациями
Одним из основных направлений работы Собрания депутатов традиционно является взаи-
модействие с общественным сектором муниципалитета, развитие институтов гражданского 
общества в Озерском городском округе. 
Пандемия, начавшаяся в мире весной этого года, кардинально повлияла на жизнь и работу 
людей. Ответом на пандемию коронавируса во всём мире стала активизация волонтёрского 
движения, и депутатский корпус не остался в стороне. Члены Общественной молодежной 
палаты при Собрании депутатов совместно с депутатами партии Единая Россия вошли в чис-
ло добровольцев акции #МыВместе. Свою работу озерские добровольцы начали 28 марта. С 
каждым днём их становилось всё больше. К движению присоединились неравнодушные жи-
тели округа, а также общественные организации и предприятия. Силами добровольцев и со-
трудников Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского 

Постановление главы от 26.04.2021 № 2
О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0101046:1621 в районе жилого дома по ул. Музрукова, 
д. 24, в городе Озерске

Администрация Озерского городского округа

Рассмотрев заявление Основина О.В., в целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе»
 п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101046:1621 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3), в 10 м на восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Музрукова, 
д. 24, хранение автотранспорта (код 2.7.1) (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа. 
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 18.05.2021 в 16.00 час. в 
помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный 
сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 07.05.2021, время посещения экспозиции: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., пере-
рыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 07.05.2021 по 18.05.2021 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 74:41:0101046:1621, в 10 м на восток от ориентира - жилой дом, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Музрукова, д. 24, помещение Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 
17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в элек-
тронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 07.05.2021 по 18.05.2021 
включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитекту-

округа началась обработка обращений, поступивших от граждан старше 65 лет в Комплекс-
ный центр и в региональный штаб Всероссийской акции #МыВместе. Депутаты Собрания 
депутатов Озерского городского округа принимали участие в доставке продуктовых наборов 
ветеранам и инвалидам округа в этот непростой период.
За организацию и проведение акции волонтеры, депутаты Собрания депутатов и члены Об-
щественной Молодежной палаты были поощрены благодарственными письмами и грамотами 
органов местного самоуправления, и наградами Правительства Челябинской области. 
В связи с изменениями законодательства в 2020 году не проводился муниципальный кон-
курс социальных проектов, тем не менее Собрание депутатов начало активную работу по 
информированию, подготовке и обучению общественников по созданию социальных проек-
тов на грант Президента РФ и Губернатора Челябинской области. Общественные, социально 
ориентированные некоммерческие организации приняли участие в открытом конкурсе ФГУП 
«ПО «Маяк» среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории 
Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов, гранте Пре-
зидента Российской Федерации, гранте Губернатора Челябинской области, школе Рыбаков 
Фонда, конкурсах молодежных форумов. 
При поддержке Собрания депутатов в Озерске летом 2020 года состоялся «Вечер иници-
атив». Его организаторы пригласили на мероприятие, которое ранее проходило только в 
крупных городах России, неравнодушных жителей Озерска, заинтересованных в развитии 
города. В рамках «Вечера инициатив» основной спикер вечера – Святослав Мурунов рас-
сказал, как правильная организация общественных пространств может изменить городскую 
среду в лучшую сторону, разъяснил необходимость взаимодействия органов местного само-
управления и активных горожан. Участники вечера попытались создать модель агентства 
развития городских территорий, а также ознакомились с возможностью принять участие в 
грантах Госкорпорации «Росатом». Общественными организациями для реализации соци-
альных проектов в округ привлечено более 10 млн. руб. Для продолжения начатой работы 
создан и размещен на сайте органов местного самоуправления перечень конкурсов и грантов 
на 2021 год.
Пандемия, которая внесла свои коррективы в нашу жизнь, также способствовала тому, что 
в Собрании депутатов были найдены новые формы работы с гражданами. Депутаты шестого 
созыва создали в социальных сетях свои страницы, паблики своих округов, чтобы общаться с 
избирателями, единомышленниками и даже оппонентами, информировать население о своей 
деятельности, отвечать на вопросы общественности в режиме онлайн. Многие депутаты на-
брали более ста подписчиков, и эта работа с избирателями показывает свою эффективность. 
Ссылки на личные страницы депутатов в соцсетях размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления.
В заключение отмечу, что, несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в 2020 году, 
работа Собрания депутатов не прекращалась ни на один день. С 24 сентября 2020 года к 
работе приступил шестой созыв Собрания депутатов, депутатский корпус обновился на 40%. 
Тем не менее депутаты сразу приступили к активной работе над главным финансовым доку-
ментом округа – бюджетом Озерского городского округа, который был рассмотрен и принят 
в сжатые сроки. 
Немаловажным считаю и то, что граждане в течение отчетного периода не оставались наеди-
не со своими проблемами, председатель Собрания депутатов и заместитель Собрания депу-
татов, а также представители депутатского корпуса всегда находились и находятся в откры-
том диалоге с избирателями. Хочу поблагодарить главу округа, работников администрации, 
ее структурных подразделений, сотрудников аппарата Собрания депутатов, председателя 
Контрольно-счетной палаты, за плодотворное сотрудничество и надеюсь на дальнейшую со-
вместную работу, направленную на развитие Озерского городского округа.
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ры и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, 
а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101046:1621, в 10 м на восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
ул. Музрукова, д. 24, в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы 

ПРОЕКТ Озерского городского округа
от 26.04.2021 № 2

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101046:1621, в 10 
м на восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Музрукова, д. 24
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний от __________, проведенных на основании постановления от ______ 
№ ____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории Озерского городского округа (заключение от _______ 
№ ____), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:41:0101046:1621 (территориальная зона застройки индивиду-
альными жилыми домами Ж-3), в 10 м на восток от ориентира - жилой дом, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город 
Озерск, ул. Музрукова, д. 24, хранение автотранспорта (код 2.7.1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа
от 26.04.2021 № 2

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки в городе Озерске (статья 50)
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101046:1621, в 10 м на восток от ориен-
тира - жилой дом, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ,
город Озерск, ул. Музрукова, д. 24

Ж-3 - территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами

Постановление администрации от 26.04.2021 № 1005

О разработке местных нормативов градостроительного
проектирования Озерского городского округа

Челябинской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Минэкономразвития 
России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подго-
товке нормативов градостроительного проектирования», приказом Министерства стро-
ительства и инфраструктуры Челябинской области от 29.10.2020 № 268 «Об утвержде-
нии региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской обла-
сти», Уставом Озерского городского округа, Положением о составе, порядке подготов-
ки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 24.09.2014 № 153 (с изменениями от 26.10.2017 № 
204), решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.03.2021 № 36 
«О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск», п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.):
1) разработать проект местных нормативов градостроительного проектирования Озер-
ского городского округа Челябинской области (далее - Проект) в новой редакции в 
течение двух месяцев со дня опубликования настоящего постановления;
2) опубликовать Проект в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти;
3) по истечении двух месяцев со дня опубликования в газете «Озерский вестник» и 
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области направить Проект на утверждение в Собрание 
депутатов Озерского городского округа. 
2. Утвердить Перечень расчетных показателей, которые должны быть отражены в мест-
ных нормативах градостроительного проектирования Озерского городского округа Че-
лябинской области (приложение). 
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 26.04.2021 № 1005

Перечень расчетных показателей, 
которые должны быть отражены в местных нормативах градостроительного проекти-

рования Озерского городского округа Челябинской области

1. Общие расчетные показатели планировочной организации территории Озерского 
городского округа.
2. Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения.
3. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания.
4. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения.
5. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания.
6. Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием.
7. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий.
8. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, 
водных объектов и почв).

Постановление администрации от 26.04.2021 № 1010

О введении особого противопожарного режима
на территории Озерского городского округа

В целях обеспечения сохранности лесов, предупреждения распространения природных 
пожаров на территории Озерского городского округа, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Челябин-
ской области № 147-П от 23.04.2021 «Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории Челябинской области» и Уставом Озерского городского округа, п 
о с т а н о в л я ю: 
1. Ввести, начиная с 24.04.2021 до особого распоряжения на всей территории Озерско-
го городского округа, особый противопожарный режим.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, органам 
управления некоммерческих садоводческих и огороднических товариществ организо-
вать работу по очистке от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих 
материалов закрепленных территорий.
3. Запретить на период особого противопожарного режима:
1) вход и въезд граждан в лесные массивы Озерского городского округа, кроме лиц, 
осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов;
2) разведение костров и выжигание сухой растительности, организацию сельскохо-
зяйственных палов, сжигание твердых бытовых отходов, мусора н а территории на-
селенных пунктов и прилегающих территориях, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам.
4. Директорам МКУ «Озерское лесничество» Румянцевой Е.В., МБУ «Парка культуры 
и отдыха» Белой Л.И. на основных дорогах и въездах в лесные массивы установить 
аншлаги.
5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов 
В.В.) систематически через средства массовой информации и Единой дежурно - дис-
петчерской службе МУ «ПСС Озерского городского округа» информировать население 
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о запрещении посещения лесных массивов и привлечении к административной ответ-
ственности за нарушение требований правил пожарной безопасности в условиях осо-
бого противопожарного режима.
6. Рекомендовать начальнику Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск Челябинской об-
ласти Ревякину С.В. принять меры по организации патрулирования в лесных массивах 
и привлечению нарушителей к административной ответственности.
7. Рекомендовать руководителю МУВО № 4 АО «Атом-охрана» Зонову В.П., командиру 
войсковой части 3273 Уральского округа войск национальной гвардий России Никулу 
А.А. организовать мониторинг состояния пожарной безопасности на закрепленных тер-
риториях.
8. Директору МКУ «Озерское лесничество» Румянцевой Е.В. организовать проведение 
наземного патрулирования городских лесов. 
9. Начальникам отделов администрации Озерского городского округа по поселкам Мет-
лино Кунакбаевой Л.М и Новогорный Коршунову Д.Г. организовать работу с сельским 
населением по обеспечению особого противопожарного режима населенных пунктов. 
10. Директорам ММПКХ Каюрину А.М., ММУП ЖКХ пос. Новогорный Горюнову В.А. обе-
спечить содержание в исправном состоянии наружного противопожарного водоснабже-
ния в населенных пунктах округа.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 26.04.2021 № 1014

О подготовке проекта по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 10.03.2021 № 02-2021, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 10.03.2021 № 02, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 31.05.2021 подготовить проект по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержден-
ные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, 
в части:
1) изложения названий зон Ж-4, Р-3 в статье 32 «Перечень территориальных зон, вы-
деленных на карте градостроительного зонирования» в новой редакции;
2) изменения видов разрешенного использования и градостроительных регламентов 
территориальных зон в статьях 36 - 43.
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 26.04.2021 № 1015

О подготовке проекта по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 10.03.2021 № 02-2021, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 10.03.2021 № 02, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 31.05.2021 подготовить проект по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни, утвержден-
ные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, 
в части:
1) изложения названий зон Ж-2, Р-2 в статье 32 «Перечень территориальных зон, вы-
деленных на карте градостроительного зонирования» в новой редакции;
2) изменения видов разрешенного использования и градостроительных регламентов 
территориальных зон в статьях 36 - 39.
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 27.04.2021 № 1024

Об отмене постановления от 16.10.2007 № 2443
«О выдаче разрешений на строительство

и ввод объектов в эксплуатацию»
В связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 16.10.2007 № 2443 «О выдаче разре-

шений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию».
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 27.04.2021 № 1041

О внесении изменений в постановление от 13.05.2020 № 1011 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников

муниципальных бюджетных учреждений, в отношении
которых Управление социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области 

выполняет функции и полномочия учредителя»
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
20.01.2021 № 95 «О переименовании Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Дом-интернат для умственно отсталых детей» и утверждении устава учреждения в новой 
редакции», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
в отношении которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя, 
утвержденное постановлением от 13.05.2020 № 1011, изменения, изложив приложение № 9 к 
указанному Положению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 27.01.2021.
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. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 27.04.2021 № 1041
Приложение № 9 

к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
в отношении которых Управление социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа Челябинской области выполняет функции и полномочия 
учредителя

Размеры надбавки за особые условия труда

Вид учреждения (отделения)

Размеры надбавки за особые 
условия труда, процентов 

должностного оклада 
(оклада)

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, геронтологические центры 15

Дома-интернаты малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
социально-оздоровительные центры для граждан пожилого возраста, комплексные 
центры социального обслуживания

15

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 20

Центры содействия семейному воспитанию (детские дома-интернаты для умственно 
отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками) 25

Постановление администрации от 27.04.2021 № 1042

О внесении изменений в постановление от 12.05.2020 № 976 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников

Муниципального бюджетного учреждения
Озерского городского округа «Арена», в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 
по физической культуре и спорту администрации Озерского 

городского округа Челябинской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осу-
ществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 
№ 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 №1642, 04.12.2017 
№ 3290), постановлением администрации Озерского городского округа от 20.05.2015 № 1430 «О 
создании центра тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (далее - центр 
тестирования) в рамках внедрения Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК «ГТО») п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Арена», в отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации 
Озерского городского округа от 12.05.2020 № 976 (с изменениями от 07.12.2020 № 2770), измене-
ние, дополнив приложением № 6 (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.04.2021.
3. Директору Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Арена» Родину 
С.И. привести нормативно правовой акт об оплате труда в соответствие с настоящим постановлением.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.  
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Ланге О.В. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа
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Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

«Арена», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 

округа Челябинской области

Размеры должностных окладов
 по должностям специалистов, не отнесенных

к профессиональным квалификационным группам

Наименование должности Должностной оклад (рублей)
Начальник центра тестирования 9 893

Инструктор-методист центра тестирования 6 399

Постановление администрации от 28.04.2021 № 1055

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2964 
«Об утверждении муниципальной программы

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе»

С целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2964 «Об утверждении муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» следующие 
изменения:
в приложении № 3 к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе» (далее - муници-
пальная подпрограмма):
1) пункт 2 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жило-
го помещения (создание объекта индивидуального жилищного строительства) и их использования 
(далее - Правила) изложить в новой редакции:
«2. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда 
оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномочен-
ной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - дого-
вор строительного подряда);
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если моло-
дая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строитель-
ного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору 
купли-продажи или строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах мо-
лодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномочен-
ной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кре-
диту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам 
(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;
ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в каче-
стве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения 
денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником 
долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее - до-
говор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);
з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора 
участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве;
и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по 
жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены 
договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора уча-
стия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на 
погашение ранее предоставленного жилищного кредита).
Социальная выплата предоставляется администрацией Озерского городского округа, принявшей 
решение об участии молодой семьи в подпрограмме, за счет средств местного бюджета, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, и за счет субсидии из област-
ного бюджета, в том числе средств, поступивших из федерального бюджета.»;
2) пункт 3 Правил изложить в новой редакции: 
«3. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими 
Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей;
б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими 
Правилами, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных моло-
дых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 2 
настоящих Правил, ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил и ограни-
чивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «е» и «и» 
пункта 2 настоящих Правил, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 
3 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по 
выплате процентов за пользование жилищным кредитом, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.»;
3) пункт 12 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 
в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «е» и «и» пункта 2 на-
стоящих Правил не учитывается жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств 
жилищного кредита, предусмотренного указанными подпунктами, обязательства по которому пол-
ностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита.»;
4) подпункт 10 пункта 14 Правил исключить;
5) пункт 15 Правил дополнить подпунктом 6):
«6) справки организации по государственному техническому учету и (или) технической инвента-
ризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недви-

жимости у гражданина и (или) членов его семьи на территории Челябинской области (для жилых 
помещений, право собственности на которые зарегистрировано до 1998 года).
Если такие документы не были представлены гражданином по собственной инициативе, то они запраши-
ваются органом местного самоуправления в органах государственной власти, органах местного самоу-
правления, организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, 
в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения).»;
6) абзац первый пункта 19 Правил изложить в новой редакции:
«19. Для участия в муниципальной подпрограмме в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает 
в Управление ЖКХ следующие документы:»;
7) подпункт 7) пункта 19 Правил изложить в новой редакции:
«7) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета каждого члена семьи.»;
8) пункт 20 Правил изложить в новой редакции:
«20. Для участия в муниципальной подпрограмме в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с подпунктами «е» и «и» пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в Управ-
ление ЖКХ следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам в 2 экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое поме-
щение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита, 
либо при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строи-
тельство), - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 
2 настоящих Правил;
5) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по догово-
ру участия в долевом строительстве) - в случае использования социальной выплаты в соответствии 
с подпунктом «и» пункта 2 настоящих Правил;
6) копия договора жилищного кредита;
7) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита - в 
случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы 
основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита;
8) постановление администрации Озерского городского округа о признании молодой семьи нужда-
ющейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил на день заключения 
договора жилищного кредита, указанного в подпункте «е» настоящего пункта;
9) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному 
кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для пога-
шения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование соответствующим кредитом;
10) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета каждого члена семьи;
11) заявление о согласии совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных 
данных членов молодой семьи по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.»;
9) подпункт 4) пункта 24 Правил изложить в новой редакции:
«4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 
выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за 
исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищ-
ным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».»;
10) абзацы второй и третий пункта 37 Правил изложить в новой редакции:
«- предусмотренные подпунктами 2 - 5 пункта 19 настоящих Правил, - в случае использования со-
циальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 2 настоящих Правил;
предусмотренные подпунктами 2 - 7 и 9 пункта 20 настоящих Правил, - в случае использования 
социальных выплат в соответствии с подпунктами «е» и «и» пункта 2 настоящих Правил.»;
11) пункт 41 Правил исключить;
12) абзацы с четвертого по шестой пункта 48 изложить в новой редакции:
«В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д», «ж» и 
«з» пункта 2 настоящих Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося 
жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на 
каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного са-
моуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 настоящих Пра-
вил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого 
члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое поме-
щение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «ж» - «и» пункта 2 
настоящих Правил общая площадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строитель-
ства, в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в до-
левом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения строящегося жилого помещения, являю-
щегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.»;
13) пункт 48 Правил дополнить седьмым абзацем следующего содержания:
«Молодые семьи - участники муниципальной подпрограммы могут привлекать в целях приобре-
тения жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом 
строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) 
собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, средства кредитов или зай-
мов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и средства, предо-
ставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части пога-
шения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом 
«О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния».»;
14) пункт 49 Правил изложить в новой редакции:
«49. Для оплаты приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения 
или строительства жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, 
договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, выписку (выписки) 
из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение 
(построенный жилой дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты 
приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения или строящегося 
жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются рек-
визиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, вы-
давший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться 
операции по оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основа-
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нии этого договора купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.»;
15) пункт 51 Правил изложить в новой редакции:
«51. В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «г» и 
«з» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк:
а) договор банковского счета;
б) договор жилищного кредита;
в) в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи - договор купли-продажи 
жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда;
д) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены договора участия в долевом строи-
тельстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) - копию 
договора участия в долевом строительстве (копию договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве).»;
16) пункт 52 Правил изложить в новой редакции:
«52. В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «е» и 
«и» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
а) договор банковского счета;
б) копия договора жилищного кредита;
в) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита - в 
случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы 
основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита;
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретен-
ное жилое помещение или документы на строительство при незавершенном строительстве жилого 
дома - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 
настоящих Правил;
д) договор участия в долевом строительстве, содержащий одно из условий привлечения денежных 
средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального 
закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (договор 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) - в случае использования 
социальной выплаты в соответствии с подпунктом «и» пункта 2 настоящих Правил, если не осущест-
влена государственная регистрация прав собственности членов молодой семьи на жилое помещение, 
являющееся объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве;
е) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве) и выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимо-
сти, подтверждающая право собственности членов молодой семьи на жилое помещение, - в случае 
использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «и» пункта 2 настоящих Правил, 
если осуществлена государственная регистрация прав собственности членов молодой семьи на ука-
занное жилое помещение;
ж) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному 
кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для пога-
шения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование указанным жилищным кредитом или кредитом (займом).»;
17) пункт 53 Правил изложить в новой редакции:
«53. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в общую собственность 
всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.
В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «г» 
и «е» пункта 2 настоящих Правил, допускается оформление приобретенного жилого помещения 
или построенного жилого дома в собственность одного из супругов (родителя в неполной молодой 
семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на 
жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного самоуправления нотариально за-
веренное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое по-
мещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.
В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» 
пункта 2 настоящих Правил, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве 
(договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве 
участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой 
семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, 
представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переофор-
мить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в тече-
ние 6 месяцев после государственной регистрации права собственности лица (лиц), являющегося 
участником долевого строительства, на такое жилое помещение.
В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «з» 
и «и» пункта 2 настоящих Правил, допускается указание в договоре участия в долевом строитель-
стве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве 
участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой 
семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, 
представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переофор-
мить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в тече-
ние 6 месяцев после государственной регистрации прекращения обременения жилого помещения, 
являющегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.»;
18) пункт 54 Правил изложить в новой редакции:
«54. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 
2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк:
а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им 
права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на 
жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы мероприятия ведомствен-
ной целевой программы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.»;
19) пункт 54-1 Правил изложить в новой редакции:
«54-1. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «б» пун-
кта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк:
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;
б) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
жилого дома установленным параметрам и допустимости размещения жилого дома на земельном 
участке либо разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, 
планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.»;
20) раздел «Оплата приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства)» Правил дополнить пунктом 54-2:
«54-2. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» пун-
кта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, 
договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве и договор участия в долевом строительстве) и документы, подтверждающие 
наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве (догово-

ра уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве) указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), 
с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом стро-
ительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве), а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.»;
21) в пункте 55 Правил слова «пунктами 49-52, 54, 54-1» дополнить словами «54-2»;
22) приложение № 1 к Правилам изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации

Озерского городского округа от 28.04.2021 № 1055
Приложение № 1 

к «Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилого помещения (создание объекта индивидуального жилищного строительства) и их 

использования»

Главе Озерского городского округа
________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» молодую семью в составе:
супруг _________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный________________________________ __
______________________________________________________ «____» __________20___ г., про-
живает по адресу: ____________________________________________________________;
супруга_________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный________________________________ ___
__________________________________________________ «____»_____________ 20___ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________;
дети: 
1) _____________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________ №________________, выданный __________________________________
___________________________________________________ «____» ______________ 20___ г.,
проживает по адресу:_____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________ №________________, выданный __________________________________
___________________________________________________ «____» ______________ 20___ г.,
проживает по адресу:_____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________ №________________, выданный __________________________________
___________________________________________________ «____» ______________ 20___ г.,
проживает по адресу:_____________________________________________________________.
С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целе-
вой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» оз-
накомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ___________________________________________________ _____________ ____________;

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

2) ___________________________________________________ _____________ ____________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

3) ___________________________________________________ _____________ ____________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

4) ___________________________________________________ _____________ ____________.
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)______________________________________________________________________________;

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _____________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _____________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) ______________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5)______________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) ______________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) _______________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) _____________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

9)________________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

10) ______________________________________________________________________________.
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«_____» ____________ 20___ г.
___________________________________ _______________ _______________________

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
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ППО

Постановление администрации от 28.04.2021 № 1057

О внесении изменений в постановление от 03.08.2020 № 1681 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества,

предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе СМСП,

образующим инфраструктуру поддержки СМСП»
Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябин-
ской области от 25.03.2021 № 42 «О согласовании внесения изменений в Перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», 

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 03.08.2020 № 1681, следующие изменения:
дополнить пунктами 42 - 44 следующего содержания:

№
п/п

Наименование объ-
екта/ кадастровый 

номер

Место-
нахож-
дение 

(адрес)

Общая 
пло 

щадь, 
кв.м/

га

Технические 
характе 

ристики (год 
постройки/ 
год образо-

вания)

Площадь 
помеще-

ния/
земель-

ного 
участка, 
фактиче-
ски пе-

реданная 
СМСП

кв.м/га

Це-
левое 
назна-
че ние/ 

вид 
разре-
шен-
ного
ис-

поль-
зова-
ния

Об-
реме 
нение

Балан 
совая 

принад-
леж-
ность

42

Нежилое 
помещение, 

состоящее из
комнат №№ 59, 60, 

61,62,63
74:41:0101024:328

Челя-
бинская 
область,

г. 
Озерск,

ул. 
Бажова, 
д. 14,
(2-ой 
этаж)

48,9 1962 год 0,00 Офис-
ное

Свобод 
но от 
прав 
тре-
тьих 
лиц

Казна 
Озер 
ского 
город 
ского 
округа

43

Нежилое
 помещение,

 состоящее из ком-
нат №№ 64, 65, 66, 

67, 68
74:41:0101024:328

Челя-
бинская 
область,

г. 
Озерск,
ул. Ба-
жова, 
д. 14,
(2-ой 
этаж)

51,5 1962 год 0,00 Офис-
ное

Свобод 
но от 
прав 
тре-
тьих 
лиц

Казна 
Озер 
ского 
город 
ского 
округа

44

Нежилое 
помещение,

 состоящее из 
комнат

№№ 56, 57, 58,
74:41:0101024:328

Челя-
бинская 
область,

г. 
Озерск,

ул. 
Бажова, 
д. 14,
(2-ой 
этаж)

47,3 1962 год 0,00 Офис-
ное

Сво-
бодно 

от 
прав 
тре-
тьих 
лиц

Казна 
Озер 
ского 
город 
ского 
округа

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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 29.04.2021 № 1059

Об окончании отопительного периода 2020-2021 гг. 
в Озерском городском округе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с установившимися поло-
жительными среднесуточными температурами п о с т а н о в л я ю:
1. Завершить отопительный период на территории Озерского городского округа с 
04.05.2021, в соответствии с требованием пункта 5 раздела II Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

Постановление администрации от 29.04.2021 № 1066

О внесении изменений в постановление от 14.08.2018 № 1928 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта» на территории Озерского городского округа 
Челябинской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объек-
та» на территории Озерского городского округа Челябинской области», утвержденный 
постановлением администрации Озерского городского округа от 14.08.2018 № 1928, 
следующие изменения:
1) в подпункте 4 пункта 3, подпункте 11 пункта 12 слова «Правила благоустройства» 
заменить словами «Правила благоустройства территории», слова «30.05.2012 № 82» 
заменить словами «08.09.2020 № 127»;
2) в подпункте 2 пункта 21 слова «Правил благоустройства» заменить словами «Правил 
благоустройства территории», слова «30.05.2012 № 82» заменить словами «08.09.2020 
№ 127».
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 29.04.2021 № 1072

О внесении изменения в постановление от 29.08.2012 № 2495 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство объекта капитального строительства

(в том числе внесение изменений в разрешение
на строительство объекта капитального строительства
и внесение изменений в разрешение на строительство

объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения)» на территории
Озерского городского округа Челябинской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и 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 изменение в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 29.08.2012 № 2495, исклю-
чив в пункте 8 слова:
«- постановлением главы Озерского городского округа Челябинской области от 
16.10.2007 № 2443 «О выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в экс-
плуатацию»;
- иными нормативными правовыми документами.».
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
2. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собствен-
ников жилья и балансодержателям зданий произвести отключение систем отопления в 
установленном порядке.
3. ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), ММПКХ (Каюрин А.М.), ММУП ЖКХ пос. Ново-
горный (Горюнов В.А.) обеспечить населенные пункты Озерского городского округа 
горячим водоснабжением.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков


