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Собрание депутатов Озерского городского округа

№33 (3784)
ПЯТНИЦА

14 июня 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 30.05.2019 №74

12+

 В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия муниципальными служащими органов 

местного самоуправления Озерского городского округа наград, почетных и специальных 
званий (за исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений.

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-те лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Исполняющий обязанности
главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Утвержден решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 30.05.2019 №   74

Порядок принятия муниципальными служащими органов 
местного самоуправления Озерского городского округа 
наград, почетных и специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений

1. Настоящий Порядок принятия муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Озерского городского округа наград, почетных и специальных званий 
(за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений 
(далее – Порядок) устанавливает процедуру принятия муниципальными служащими 
органов местного самоуправления с письменного разрешения главы Озерского 
городского округа наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений, если в их должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

2. В случае если награждение муниципальных служащих наградами, присвоение им 
званий осуществляется по ходатайству главы Озерского городского округа получение 
письменного разрешения на принятие данных наград, присвоение званий не требуется.

3. Ходатайство о разрешении принять награду, присвоить звание либо уведомление 
об отказе в получении награды, присвоения звания (далее – ходатайство о разрешении, 
уведомление об отказе) по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему порядку 
представляется не позднее трех рабочих дней со дня получения награды, присвоения 
звания (отказа от получения награды, присвоения звания) либо уведомления 
иностранного государства, международной организации, политической партии, другого 
общественного объединения или религиозного объединения о предстоящем получении 
награды, присвоении звания в уполномоченный орган.

4. В случае если муниципальный служащий получил награду, ему присвоено звание 
или он отказался от них либо был уведомлен иностранным государством, международной 
организацией, политической партией, другим общественным объединением или 
религиозным объединением о предстоящем получении награды, присвоении звания 
во время служебной командировки, срок представления ходатайства о разрешении, 
уведомления об отказе, уведомления о предстоящем получении награды, присвоении 
звания исчисляется со дня его возвращения из служебной командировки.

5. В случае если муниципальный служащий по независящей от него причине не 
имеет возможности представить ходатайство о разрешении, уведомление об отказе, 
уведомление о предстоящем получении награды, присвоении звания, передать 
награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию в сроки, 
указанные в настоящем Порядке, то ходатайство о разрешении, уведомление об 
отказе, уведомление о предстоящем получении награды, присвоении звания, награда 
и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию представляются не 
позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

6. Прием и регистрацию поступивших ходатайств о разрешении, ходатайств об 
инициативе (приложение 4), уведомлений об отказе, уведомлений о предстоящем 
получении награды, присвоении звания (приложение 3) осуществляет отдел кадров 

Об утверждении порядка принятия муниципальными 
служащими органов местного самоуправления Озерского 
городского округа наград, почетных и специальных званий 

(за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений

и муниципальной службы администрации Озерского городского округа (далее – 
уполномоченный орган).

Ходатайство о разрешении, ходатайство об инициативе, уведомление об отказе, 
уведомление о предстоящем получении награды, присвоении звания регистрируются в 
день поступления в Журнале регистрации ходатайств о разрешении принять награду, 
присвоить почетное или специальное звание иностранного государства, международной 
организации, политической партии, другого общественного объединения или 
религиозного объединения, ходатайств о разрешении инициировать награждение 
муниципального служащего Озерского городского округа либо присвоение ему звания, 
уведомлений об отказе в получении награды, присвоении звания, уведомлений 
иностранного государства, международной организации, политической партии, другого 
общественного объединения или религиозного объединения о предстоящем получении 
награды, присвоении звания, оформленном по форме согласно приложению 5.

В нижнем правом углу первого листа ходатайства о разрешении, ходатайства об 
инициативе, уведомления об отказе, уведомления о предстоящем получении награды, 
присвоении звания ставится регистрационная запись, содержащая:

входящий номер и дату поступления (в соответствии с записью, внесенной в 
Журнал);

подпись и расшифровку подписи лица, зарегистрировавшего ходатайство о 
разрешении, ходатайство об инициативе, уведомление об отказе, уведомление о 
предстоящем получении награды, присвоении звания.

Журнал оформляется и ведется в уполномоченном органе и хранится в месте, 
защищенном от несанкционированного доступа.

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен.
7. После регистрации ходатайство о разрешении, ходатайство об инициативе, 

уведомление об отказе, уведомление о предстоящем получении награды, присвоении 
звания в течение одного рабочего дня с даты поступления передаются уполномоченным 
органом для рассмотрения главе Озерского городского округа.

8. Глава Озерского городского округа рассматривает поступившее ходатайство 
о разрешении, ходатайство об инициативе, уведомление об отказе, уведомление о 
предстоящем получении награды, присвоении звания в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления.

9. После рассмотрения главой Озерского городского округа, уведомления об 
отказе и проставления в нем отметки об ознакомлении уведомление об отказе в 
течение одного рабочего дня со дня ознакомления направляется в уполномоченный 
орган для направления в течение трех рабочих дней с даты поступления оригиналов 
документов к присвоению звания, полученной награды и оригиналов документов к ней 
в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, 
политическую партию, другое общественное объединение или религиозное 
объединение.

10. Решение главы Озерского городского округа о разрешении принять 
муниципальному служащему награду, присвоить ему звание или об отказе в 
разрешении принять муниципальному служащему награду, присвоить ему звание, а 
равно инициировать награждение муниципального служащего Озерского городского 
округа либо присвоение ему звания или об отказе в таком разрешении оформляется в 
виде резолюции на ходатайстве (уведомлении) и в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня принятия одного из вышеназванных решений направляется в уполномоченный 
орган.

11. До принятия главой Озерского городского округа решения по результатам 
рассмотрения ходатайства муниципальный служащий, получивший звание, награду, 
одновременно с ходатайством о разрешении в

сроки, указанные в настоящем Порядке, передает оригиналы документов к 
присвоению звания, награду и оригиналы документов к ней на ответственное

хранение в уполномоченный орган по акту приема-передачи, составленному в двух 
экземплярах по форме согласно приложению 6.

12. Уполномоченный орган:
в случае принятия главой Озерского городского округа решения о разрешении 

инициировать награждение муниципального служащего Озерского городского округа 
либо присвоение ему звания или об отказе в таком разрешении уведомляет об этом 
лицо, направившее соответствующее ходатайство, уведомление;

в случае принятия главой Озерского городского округа решения о разрешении 
принять муниципальному служащему награду, присвоить муниципальному служащему 
звание в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения передает 
муниципальному служащему оригиналы документов к присвоению звания, награду 
и оригиналы документов к ней по акту приема-передачи, составленному в двух 
экземплярах;

в случае принятия решения главой Озерского городского округа об отказе в 
разрешении принять муниципальному служащему награду, присвоить муниципальному 
служащему звание в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения 
направляет оригиналы документов к присвоению звания, награду и оригиналы 
документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, международную 
организацию, политическую партию, другое общественное объединение или 
религиозное объединение.

Приложение 1 
к Порядку принятия муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Озерского городского округа наград, почетных и 

специальных  званий (за исключением научных) иностранных  государств, 
международных организаций, политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений

(форма)
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Главе Озерского городского округа

_______________________
(Ф.И.О.)

от ___________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
(замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять награду, почетное или специальное 
звание иностранного государства, международной 

организации, политической партии, другого общественного 
объединения,  религиозного объединения

Прошу разрешить мне принять ______________________________________________
                                                      (наименование награды, почетного или
________________________________________________________________________
   специального звания; за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие
________________________________________________________________________
заслуги присвоено и кем; дата и место вручения награды и документов
   к ней, документов к почетному или специальному званию, нагрудного
               знака к почетному или специальному званию)
     Указанные    награда   и   документы к ней,  документы к почетному или специальному 
званию, нагрудный знак  к  почетному  или   специальному званию    (нужное    
подчеркнуть)    сданы    по   акту   приема-передачи от «__» ________ 20___г. N ____ 
в отдел кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа.
«__» _________ 20__ г.    ______________    _____________________________
                                                (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение 2 
к Порядку принятия муниципальными служащими органов местного 

самоуправления Озерского городского округа наград, почетных
и специальных званий (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений

(форма)

Главе Озерского городского округа
_______________________

(Ф.И.О.)
от ___________________________

(Ф.И.О.)
____________________________

(замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе принять награду, почетное или специальное 
звание иностранного государства, международной 

организации, политической партии, другого общественного 
объединения,  религиозного объединения

Уведомляю   о   принятом   мной   решении  отказаться  от   принятия
________________________________________________________________________
       (наименование награды, почетного или специального звания)
________________________________________________________________________
 (за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)

«__» _________ 20__ г.    ______________            _____________________________
                                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Приложение 3 
к Порядку принятия муниципальными служащими органов местного 

самоуправления Озерского городского округа наград, почетных
и специальных  званий (за исключением научных) иностранных  

государств, международных организаций, политических  партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений

(форма)

Главе Озерского городского округа
_______________________

(Ф.И.О.)
от ___________________________

(название организации)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предстоящем получении награды, почетное или 
специального звание иностранного государства, 

международной организации, политической партии, другого 
общественного объединения, религиозного объединения

Уведомляю о планируемом награждении (присвоении почетного или специального 
звания)  гр. ______________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
   (Ф.И.О. муниципального служащего)
________________________________________________________________________
                        (наименование награды, почетного или
________________________________________________________________________

   специального звания; за какие заслуги планируется награждение и кем, __________
_________________________________________________________
за какие заслуги планируется присвоение и кем; дата и место вручения награды и 
документов к ней, документов к почетному или специальному званию, нагрудного  
знака к почетному или специальному званию).

«__» _________ 20__ г.    ______________              _____________________________
                                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

Приложение 4 
к Порядку принятия муниципальными служащими 

органов местного самоуправления Озерского
городского округа наград, почетных и специальных

 званий (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, политических 

партий, других общественных объединений 
и религиозных объединений

(форма)

Главе Озерского городского округа
_______________________

(Ф.И.О.)
от ___________________________

(Ф.И.О.)
____________________________

(замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении инициировать награждение, присвоение 
почетного или специального звания иностранного 

государства, международной организации,
политической партии, другого общественного объединения,

 религиозного объединения

Прошу разрешить инициировать награждение (присвоение почетного или специального 
звания) _________________________________________________________________
                            (ф.и.о. муниципального служащего, занимаемая должность)
________________________________________________________________ 
(наименование награды, почетного или специального звания)
____________________________________________________________________
(указать за какие заслуги и кем планируется награждение, присвоение почетного или 
специального звания).

«__» _________ 20__ г.    ______________           _____________________________
                                             (подпись)                        (расшифровка подписи)

Приложение 5 
к Порядку принятия муниципальными служащими 

органов местного самоуправления Озерского
городского округа наград, почетных и специальных

 званий (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, политических 

партий, других общественных объединений 
и религиозных объединений

ЖУРНАЛ
регистрации ходатайств о разрешении принять награду, присвоить почетное или 
специальное звание иностранного государства, международной организации, 
политической партии, другого общественного объединения или религиозного 

объединения, ходатайств о разрешении инициировать награждение 
муниципального служащего Озерского городского округа либо присвоение 
ему звания, уведомлений об отказе в получении награды, присвоении звания, 

уведомлений иностранного государства, международной организации, 
политической партии, другого общественного объединения или религиозного 

объединения о предстоящем получении награды, присвоении звания

№ 
п/п

Уведомление/
ходатайство
№, дата

Фамилия, имя, 
отчество лица/
наименование 
организации 
подавшего (ей) 
уведомление/
ходатайство

Наименование 
(вид) 

награды, 
почетного или 
специального 

звания

Сведения 
о передаче 
оригиналов 
документов к 
присвоению 
звания, 

нагрудного знака 
к нему (при 

наличии), награды 
и оригиналов 

документов к ней

Примечание
(сведения 
о возврате 
оригиналов 
документов к 
присвоению 

звания, нагрудного 
знака к нему (при 
наличии), награды 
и оригиналов 

документов к ней и 
другое)

1.
2.

Приложение 6
к Порядку принятия муниципальными служащими  органов местного 

самоуправления Озерского городского округа наград, почетных и 
специальных  званий (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, политических  партий, других 
общественных объединений  и религиозных объединений

АКТ
Приема-передачи на ответственное хранение оригиналов документов к 

присвоению звания, награды и оригиналов документов к ней
от «__» ___________ 20___ г.                                       

№ _________
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    Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
________________________________________________________________________
________
(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность лица, представившего оригиналы 
документов к присвоению звания, награду и оригиналы документов к ней)
________________________________________________________________________
________
сдал(а), а _______________________________________________________________
_________________
                 (фамилия, имя, отчество лица, принимающего подарок, замещаемая 
должность)
________________________________________________________________________
________
принял(а) на ответственное хранение:

№ 
п/п

Наименование (вид) 
награды, почетного 
или специального 

звания

Сведения об оригиналах 
документов к присвоению звания, 
нагрудном знаке к нему (при 

наличии), награде и оригиналах 
документов к ней (дата, № и др.)

Количество 
(шт.)

Стоимость в 
рублях <*>

1.
2.

Итого

--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость награды.

Приложение: ____________________________________________ на ________ листах
                                        (наименование документов)

Принял на ответственное хранение _________  Сдал
_________ _____________________                     _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)                      (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г.                                     «__» ____________ 20__ г.

О мониторинге муниципальных нормативных
правовых актов Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге 
правоприменения в Российской Федерации» Собрание депутатов Озерского городского 
округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о мониторинге муниципальных нормативных 

правовых актов Озерского городского округа.
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 в информационно-
телекомму никационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Исполняющий обязанности
главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа

от 30.05.2019  №  75

Положение о мониторинге муниципальных нормативных 
правовых актов Озерского городского округа

1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования муниципальных 
нормативных правовых актов и обеспечения законности в правотворческой 
деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа.

В случае противоречия (коллизии) муниципального правового регулирования, 
установленного настоящим Положением, нормативным правовым актам, имеющим 
большую юридическую силу, в том числе и тем, которые вступили в силу после 
введения в действие настоящего Положения, применяется правовое регулирование, 
установленное нормативными правовыми актами, имеющими большую юридическую 
силу.

2. Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов (далее - мониторинг) 
предусматривает комплексную и плановую деятельность, осуществляемую органами 
местного самоуправления Озерского городского округа в пределах своих полномочий, 
по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия 
(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) муниципальных 
нормативных правовых актов Озерского городского округа.

Исполнителями проведения мониторинга (далее - исполнители мониторинга) 
являются:

- Собрание депутатов Озерского городского округа - в отношении нормативных 
правовых актов представительного органа местного самоуправления Озерского 
городского округа;

- Контрольно-счетная палата Озерского городского округа - в отношении 
нормативных правовых актов контрольно-счетного органа местного самоуправления, 

РЕШЕНИЕ от 30.05.2019 № 75

нормативных правовых актов представительного органа местного самоуправления 
Озерского городского округа в части полномочий, установленных Федеральным законом 
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

- администрация Озерского городского округа - в отношении нормативных правовых 
актов Собрания депутатов Озерского городского округа по вопросам местного значения, 
главы Озерского городского округа и администрации Озерского городского округа.

3. Мониторинг подразделяется на плановый и внеплановый.
Плановый мониторинг муниципальных правовых актов проводится исполнителем 

мониторинга в период действия муниципального правового акта в сроки, установленные 
планом мониторинга.

Исполнители мониторинга, ежегодно до 20-го января, формируют и утверждают 
план мониторинга на соответствующий год. План мониторинга оформляется согласно 
приложению  к настоящему Положению.

Внеплановый мониторинг исполнителем мониторинга в случае внесения изменений 
в федеральное законодательство и законодательство Челябинской области, влекущих 
изменения муниципальных нормативных правовых актов Озерского городского округа, 
проводится в течение тридцати дней со дня официального опубликования федерального 
закона или закона Челябинской области.

Если основаниями к проведению мониторинга являлись обращения граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной 
власти, депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа, а также 
информация прокуратуры в порядке статьи 9 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», внеплановый мониторинг 
осуществляется в течение 30 дней со дня их поступления. О результатах проведения 
мониторинга в указанных случаях сообщается обратившемуся лицу.

4. Целями проведения мониторинга являются:
- выявление нормативных правовых актов Озерского городского округа, 

требующих приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Челябинской области, правилами юридической техники, а также 
устранение выявленных противоречий, нарушений правил юридической техники;

- выявление потребностей в принятии, изменении или признании утратившими силу 
муниципальных правовых актов;

- выявление коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых 
актах и их последующее устранение;

- повышение эффективности правоприменения;
- выявление общественных отношений, правовое регулирование которых относится 

к компетенции органов местного самоуправления Озерского городского округа, и 
пробелов правового регулирования в нормативных правовых актах муниципального 
образования Озерского городского округа; 

- устранение коллизий, противоречий, пробелов в муниципальных нормативных 
правовых актах;

- сокращение сроков разработки и принятия нормативных правовых актов Озерского 
городского округа в развитие федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Челябинской области, иных нормативных правовых 
актов Челябинской области;

- выявление нормативных правовых актов, фактически утративших силу (устаревших 
и недействующих нормативных правовых актов), и последующее признание их 
утратившими силу в установленном порядке.

5. Мониторинг включает в себя сбор, обобщение, анализ и оценку практики 
применения:

а) Конституции Российской Федерации;
б) федеральных конституционных законов;
в) федеральных законов;
г) законов Российской Федерации, основ законодательства Российской Федерации, 

постановлений Верховного Совета Российской Федерации, Съезда народных депутатов 
Российской Федерации, а также постановлений и указов Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации;

д) указов Президента Российской Федерации;
е) постановлений Правительства Российской Федерации;
ж) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, издающих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации нормативные правовые акты;

з) законов и иных нормативных правовых актов Челябинской области;
и) муниципальных нормативных правовых актов Озерского городского округа. 
6. Основаниями проведения мониторинга являются:
- внесение изменений в федеральное и региональное законодательство;
- анализ применения нормативных правовых актов Озерского городского округа в 

определенной сфере;
- получение информации прокуратуры ЗАТО г. Озерска в порядке статьи 9 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 
- обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

органов государственной власти, депутатов Собрания депутатов Озерского городского 
округа, в которых указывается на несовершенство муниципальной нормативной базы.

7. При осуществлении мониторинга для обеспечения принятия (издания), 
изменения или признания утратившими силу (отмены) муниципальных нормативных 
правовых актов обобщается, анализируется и оценивается информация о практике их 
применения по следующим критериям:

а) несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина;

б) наличие муниципальных нормативных правовых актов, необходимость принятия 
которых предусмотрена актами большей юридической силы;

в) несоблюдение пределов компетенции органа местного самоуправления при 
издании нормативного правового акта;

г) наличие в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов;
д) неполнота в правовом регулировании общественных отношений;
е) коллизия норм права;
ж) наличие ошибок юридико-технического характера;
з) искажение смысла положений нормативного правового акта при его применении;
и) неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при 

применении нормативного правового акта;
к) использование норм, позволяющих расширительно толковать компетенцию 

органов местного самоуправления;
л) наличие (отсутствие) единообразной практики применения нормативных 
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правовых актов;

м) количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения нормативного 
правового акта;

н) количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе 
в удовлетворении) требований заявителей в связи с отношениями, урегулированными 
нормативным правовым актом, и основания их принятия.

8. По результатам проведения мониторинга Собранием депутатов Озерского 
городского округа, Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа, 
администрацией Озерского городского округа могут разрабатываться проекты 
муниципальных нормативных правовых актов, а также вноситься предложения в 
планы нормотворческой деятельности органов местного самоуправления Озерского 
городского округа.

9. В случае выявления в процессе проведения мониторинга необходимости 
совершенствования федеральных законов и законов Челябинской области 
органы местного самоуправления Озерского городского округа вправе направить 
соответствующие предложения в прокуратуру ЗАТО г. Озерска Челябинской области, 
органы государственной власти Челябинской области.

10. Информация о результатах мониторинга, принятых мерах по реализации 
результатов мониторинга размещается на официальном  сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

11. Результаты мониторинга учитываются органами местного самоуправления 
Озерского городского округа при планировании нормотворческой деятельности, 
разработке проектов нормативных актов.

Приложение 
к Положению о мониторинге 

муниципальных нормативных правовых 
актов Озерского городского округа

ПЛАН
мониторинга муниципальных нормативных правовых актов  на ______ год

№
п/п Нормативный правовой акт, подлежащий мониторингу Ответственный исполнитель Срок исполнения

1

2…

О внесении изменений в Порядок ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Озерского городского округа, 
уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Озерского городского округа, уполномоченных на их 
осуществление, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.01.2017 № 9, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В перечень видов контроля подлежат включению:
1) наименование вида муниципального контроля;
2) реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление 

вида муниципального контроля, в том числе реквизиты муниципального нормативного 
правового акта, утверждающего административный регламент осуществления 
муниципального контроля;

3) сведения об органе местного самоуправления Озерского городского округа, 
уполномоченном структурном подразделении органа местного самоуправления 
Озерского городского округа, осуществляющее вид муниципального контроля.»;

2) дополнить п. 6.1. следующего содержания:
«6.1. Ведение перечня видов контроля предполагает актуализацию (включение, 

исключение, корректировку, приведение в соответствие с действующими положениями 
федерального законодательства) указанных в пункте 6 сведений в связи с изданием, 
отменой или изменениями нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения 
в сфере муниципального контроля, в том числе об упразднении уполномоченных 
структурных подразделений органа местного самоуправления Озерского городского 
округа, или изменении их полномочий. Актуализация указанных в пункте 6 сведений 
производится в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня вступления в силу 
таких нормативных правовых актов.»;

3) дополнить п. 7.1. следующего содержания:
«7.1. Отсутствие в перечне видов контроля, определенных настоящим Порядком 

сведений не препятствует осуществлению муниципального контроля.».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озер ский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов

Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Исполняющий обязанности главы

Озерского городского округа И.М. Сбитнев

РЕШЕНИЕ от 30.05.2019 № 76

 РЕШЕНИЕ от 30.05.2019 № 77

 О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 23.05.2019 № 10-2019 на главы 
11,53 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 №120 

«О положении  о бюджетном процессе в Озерском городском округе», в соответствии с 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 23.05.2019     № 10-2019.
2. Администрации Озерского городского округа подготовить проект решения 

Собрания депутатов Озерского городского округа о внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в Озерском городском округе и внести его на рассмотрение в 
установленном порядке.

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
и нформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Исполняющий обязанности
главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

РЕШЕНИЕ от 30.05.2019 № 78
 

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 23.05.2019 № 10-2019 на решение 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 11.11.2009 № 149 «О Порядке 
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности юридических лиц 
по бюджетным кредитам, выделенным на возвратной основе за счет средств бюджета 
Озерского городского округа Челябинской области, процентам за пользование ими и 
штрафным санкциям», с учетом мнения администрации Озерского городского округа 
от 29.05.2019 №01-02-05/114, в соответствии с Уставом Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 23.05.2019 № 10-2019.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского 

округа:
1) от 11.11.2009 № 149 «О Порядке признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, выделенным на возвратной 
основе за счет средств бюджета Озерского городского округа Челябинской области, 
процентам за пользование ими и штрафным санкциям»;

2) от 13.10.2010 № 260 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
от 11.11.2009 №149 «О Порядке признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, выделенным на возвратной 
основе за счет средств бюджета Озерского городского округа Челябинской области, 
процентам за пользование ими и штрафным санкциям»;

3) от 28.03.2012 № 41 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 11.11.2009 №149».

3. Администрации Озерского городского округа подготовить порядок списания 
задолженности юридических лиц перед бюджетом Озерского городского округа по 
бюджетным кредитам, процентам и иным платежам, предусмотренным договором, 
которая в соответствии с законодательством должна быть признана погашенной и 
внести его на рассмотрение в установленном порядке.

4. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 

официально м сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Исполняющий обязанности
главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

РЕШЕНИЕ от 30.05.2019 № 79

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243 «О 
бюджете Озерского городского округа на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмами администрации Озерского 
городского округа от 27.05.2019№01-02-05/110, от 28.05.2019 № 01-02-05/113 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 

13.12.2018 № 243 «О бюджете Озерского городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 671 367 290,00» заменить цифрами «3 689 629 720,00», 

цифры «2 866 133 580,00» заменить цифрами «2 884 396 010,00»; 
- подпункте 2 цифры «3 765 658 417,69» заменить цифрами «3 789 032 791,69»;
- подпункте 3 цифры «94 291 127,69» заменить цифрами «99 403 071,69»;
2) в пункте 1 приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 
3) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению;
4) в пункте 12: 
- в подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 

к настоящему решению;
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5) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 

к настоящему решению;
6) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 

к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 

(рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 805 233 710,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 516 023 820,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 516 023 820,00
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 9 902 290,00
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9 902 290,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 113 327 000,00
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 83 033 000,00
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27 122 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 157 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 82 966 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 217 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 64 749 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 19 545 000,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 300 000,00

000 1 08 06000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации

120 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 11 125 000,00
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 2 000,00
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 2 000,00
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 46 870 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

40 303 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

27 166 000,00

000 1 11 05020 00.0.000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

8 180 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

2 564 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 393 000,00
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 767 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 800 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 065 600,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 065 600,00
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 624 000,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 814 000,00
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 810 000,00
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 663 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

663 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 095 000,00
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 150 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 884 396 010,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 884 396 010,00
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 584 190 000,00
000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 119 525 000,00
000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 28 825 000,00
000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 435 840 000,00
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 642 295 370,00

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)

17 100 000,00

000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 118 100 000,00
000 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 4 275 000,00
000 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 6 128 400,00
000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 956 270,00
000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 4 072 500,00
000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 32 149 200,00
000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 17 800 000,00
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 434 714 000,00
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 657 910 640,00
000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 032 000,00
000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24 109 700,00
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 403 534 510,00
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 20 046 500,00

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

24 757 300,00

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 7 328 530,00
000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4 200,00
000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 36 506 800,00

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

10 535 400,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 87 828 800,00
000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 5 700,00

000 2 02 35380 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

29 043 700,00

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 7 133 200,00
000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 895 400,00
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 148 900,00

 Итого 3 689 629 720,00»

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2019 № 79

Приложение 16
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2019 год

официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполне нием настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского 
городского округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков 

Исполняющий обязанности
главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2019 № 79

Приложение 6
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2019 год 

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 884 396 010,00
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 584 190 000,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 119 525 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 28 825 000,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 435 840 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 642 295 370,00
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы 216 700 000,00
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Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 20 488 600,00
Субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 176 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 528 400,00
Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

317 595 600,00

Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 4 072 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 6 128 400,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 32 149 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 17 800 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 646 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 580 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 296 400,00
Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы

2 397 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 41 300,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 92 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 372 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты

4 275 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 956 270,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 657 910 640,00
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 87 828 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 895 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 535 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 032 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24 109 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 403 534 510,00
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 7 133 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

24 757 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20 046 500,00
Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 7 328 530,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

148 900,00

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

29 043 700,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 36 506 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 5 700,00»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2019 № 79
Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел
Целевая 
статья

Вид расхода Сумма, руб.

Всего:     3 789 032 791,69
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   154 689 679,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 272 834,00
Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 272 834,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 745 648,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 527 186,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   14 862 429,00
Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 862 429,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 374 911,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 6 887 849,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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 2 080 130,00
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
Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 487 518,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 678 585,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 808 933,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   84 464 550,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 01 04 7950005000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  84 264 550,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  84 108 310,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 45 936 600,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 574 120,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 13 872 850,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 324 860,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 437 460,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 703 020,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 400,00
Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 175 000,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990072211  156 240,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990072211 121 120 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 7990072211 129 36 240,00
Судебная система 01 05   4 200,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 200,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 7990051200  4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   20 729 877,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  12 830 298,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  12 830 298,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 162 182,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 40 498,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 162 979,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 2 861 889,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 602 750,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 899 579,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 734 984,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 018 283,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 23 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 213 521,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 321 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 158 380,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 01 06 7990002250  2 164 595,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 662 515,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 502 080,00
Резервные фонды 01 11   245 869,60
Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  245 869,60
Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  245 869,60
Резервные средства 01 11 7990007050 870 245 869,60
Другие общегосударственные вопросы 01 13   32 109 919,50
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  22 203 056,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 14 585 708,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 43 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 404 884,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 427 398,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 470 631,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7900002040 831 23 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 240 330,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 100,00
Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 1 405,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 379 356,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 379 356,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 100 424,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 936 328,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 145 096,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 722 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 474 608,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  3 002 651,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 002 651,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

01 13 7950002000  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950002000 244 50 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003130 244 20 000,00
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Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 01 13 7950003140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 444 856,50
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 01 13 7990003060  1 212 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 931 139,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7990003060 122 357,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 281 203,50
Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  97 856,50
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7990009230 831 97 856,50
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 99 262,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 29 977,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 5 060,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   28 174 293,00
Органы юстиции 03 04   3 895 400,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 895 400,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 895 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 561 751,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 773 649,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   24 278 893,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  7 150 714,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 602 715,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 088 020,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 619 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 596 815,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 243 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 09 7900200000  16 678 179,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  1 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 441 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202900 119 133 182,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202900 242 50 656,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 575 162,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  15 478 179,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 10 684 903,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 7900202990 112 295 288,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202990 119 3 226 842,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202990 242 110 894,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 778 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 341 374,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 273,00
Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

03 09 7950002000  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 100 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7950003000 242 350 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   301 729 568,49
Общеэкономические вопросы 04 01   2 538 446,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 991 146,00
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 991 146,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 991 146,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 01 7950002990  50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  497 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 7990022030  497 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 311 112,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 129 100 936,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990022030 242 40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990022030 244 45 252,00
Лесное хозяйство 04 07   5 619 432,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  5 619 432,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  5 619 432,00
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 240 108,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 978 513,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 137 329,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 260 612,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 15,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 2 855,00
Транспорт 04 08   27 434 272,53
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  27 434 272,53
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  27 434 272,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 27 434 272,53
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   218 952 063,18
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  128 992 287,18
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900318050  17 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900318050 244 17 100 000,00
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  111 892 287,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 111 892 287,18
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

04 09 7950003200  81 995 776,00

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.3)

04 09 7950003203  474 025,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950003203 243 474 025,00
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.38)

04 09 7950003238  11 751,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 7950003238 414 11 751,00
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.3, 14)

04 09 7950025030  81 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950025030 243 81 500 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

04 09 79500S5030  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79500S5030 243 10 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 09 7950011010  964 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950011010 244 964 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 09 7950372212  6 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950372212 244 6 000 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 09 7950019010  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 1 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   47 185 354,78
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  11 123 198,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 117 384,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 1 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 451 450,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 229 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 253 700,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 69 464,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

04 12 7901300000  15 452 238,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901309810  15 452 238,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 12 7901309810 611 15 452 238,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  568 500,00
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 04 12 7901939030  92 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901939030 244 92 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 04 12 7901939040  372 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901939040 244 372 000,00
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 04 12 79019S4010  100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S4010 244 100 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 04 12 79019S9030  1 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9030 244 1 500,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9040  3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9040 244 3 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 12 7950000060  120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 120 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

04 12 7950003200  19 521 418,78

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)

04 12 7950003224  19 521 418,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7950003224 414 19 521 418,78
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

04 12 7950005272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому 
сопровождению

04 12 7950005272 812 300 000,00
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Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 04 12 7950040030  100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 100 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   320 334 468,39
Жилищное хозяйство 05 01   10 938 962,50
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  10 852 104,50
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  9 854 966,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 854 966,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  543 008,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 537 872,10
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 01 7901503532 831 5 136,00
Ремонтные работы по восстановлению жилых помещений 05 01 7901503536  454 130,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503536 244 454 130,40
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 05 01 7950072020  86 858,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 86 858,00
Благоустройство 05 03   71 114 443,56
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  38 063 867,85
Уличное освещение 05 03 7900360100  31 685 606,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 31 685 606,39
Озеленение 05 03 7900360300  2 961 559,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 2 961 559,05
Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 168 302,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 168 302,20
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  702 105,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 702 105,91
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 05 03 7900360530  35 635,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 35 635,52
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  676 470,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 676 470,00
Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  334 188,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 334 188,78
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 05 03 7900379000  500 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 05 03 7900379000 632 500 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 03 7950011010  544 510,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 544 510,71
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 03 7950061030  200 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061030 244 200 600,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 03 7950019000  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 05 03 795F255550  32 155 465,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 27 762 265,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 4 393 200,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   238 281 062,33
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  24 826 192,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 16 300 955,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 23 498,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 4 922 888,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 049 517,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 111 995,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7900002040 831 23 194,13
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 308 565,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 85 520,00
Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 59,35
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900072211  68 760,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900072211 121 52 811,06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7900072211 129 15 948,94
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 05 05 7900900000  13 408 164,00
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  13 408 164,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 13 408 164,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  19 141 868,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  4 424 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 818 405,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002900 119 851 157,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 574 565,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 50 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 873,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  14 717 868,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 401 720,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 2 537 320,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 586 227,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 3 088 423,35
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 52 407,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950002000 244 300 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 05 7950002020  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 200 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 05 7950472212  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950472212 612 100 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

05 05 7950003200  177 898 177,73

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.5)

05 05 7950003205  816 322,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003205 414 816 322,00
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.7)

05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003207 243 3 222 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003207 414 1 778 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.10)

05 05 7950003210  27 240 606,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003210 414 27 240 606,73
Муниципальная программа «Капитальные вложения по 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.19)

05 05 7950003219  1 695 818,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003219 243 1 695 818,00
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.32)

05 05 7950003232  2 950 431,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003232 243 2 950 431,00
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.28)

05 05 7950014050  17 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950014050 414 17 800 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по 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.3, 14)

05 05 7950025030  118 100 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950025030 414 118 100 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по 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)

05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79500S0040 414 10 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

05 05 79500S5030  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79500S5030 414 10 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.31, 32)

05 05 7950114060  4 275 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950114060 243 4 275 000,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - подпрограмма «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

05 05 7950011000  539 000,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 539 000,60
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 05 7950072010  500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 05 7950572212  250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950572212 612 250 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

05 05 7950672212  900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950672212 612 900 000,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  148 900,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  148 900,00
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 8 800,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   712 241,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   712 241,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 06 05 7950066000  712 241,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 712 241,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 856 134 938,00
Дошкольное образование 07 01   697 152 957,80
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 01 7900400000  676 707 442,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  431 181 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 431 181 100,00
Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  51 764 105,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 51 764 105,00
Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  8 855 668,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 8 855 668,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471100  34 138 769,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471100 611 34 138 769,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471200  28 387 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471200 611 28 387 000,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471680  122 380 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471680 611 122 380 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 01 7950000900  1 445 515,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 1 445 515,80
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 01 7950002000  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950002000 612 1 050 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 01 7950272212  17 950 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950272212 612 17 950 000,00
Общее образование 07 02   856 640 771,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 02 7900400000  839 863 606,80
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  192 204 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 192 204 100,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

07 02 7900403110  12 266 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 266 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 7900403120  375 719 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 375 719 800,00
Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  14 682 971,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 14 682 971,00
Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  87 903 264,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 87 903 264,00
Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  305 160,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 305 160,00
Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  17 928 888,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 17 928 888,80
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  3 880 601,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 3 880 601,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471100  17 260 522,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471100 611 17 260 522,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471200  26 040 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471200 611 26 040 000,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471680  91 671 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471680 611 91 671 800,00
Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 02 7950000100  1 734 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950000100 611 608 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000100 612 1 125 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 02 7950000900  6 281 064,20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 6 281 064,20
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 02 7950002000  350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002000 612 350 000,00
Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 02 79500S3030  5 011 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 5 011 900,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 02 7950272212  3 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950272212 612 3 400 000,00
Дополнительное образование детей 07 03   252 125 690,20
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 03 7900400000  185 769 257,20
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  68 527 548,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 68 527 548,20
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471100  13 698 709,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471100 611 13 698 709,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471680  103 543 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471680 611 103 543 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  66 178 833,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  66 178 833,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 66 178 833,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 03 7950000900  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000900 612 100 000,00
Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 03 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950006110 612 77 600,00
Молодежная политика 07 07   27 316 900,00
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 07 7950000220  13 936 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950000220 611 12 786 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000220 612 1 150 000,00
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 07 79500S3010  13 380 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79500S3010 611 13 380 100,00
Другие вопросы в области образования 07 09   22 898 619,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  21 372 159,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 106 721,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 68 520,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 260 229,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 778 919,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 717 334,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 09 7900002040 321 170 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 265 516,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 09 7950000510  350 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 350 000,00
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000520 244 50 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 09 7950000900  830 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 800 000,00
Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по 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

07 09 7950003200  60,00

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.34)

07 09 7950003234  60,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 09 7950003234 243 60,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 09 795E8S1010  296 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 795E8S1010 244 296 400,00
КУЛЬТУРА, КИЕМАТОГРАФИЯ 08 00   272 126 439,87
Культура 08 01   266 561 222,87
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  248 067 582,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  130 392 346,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 130 392 346,00
Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 08 01 7900540200  100 000,00
Субсидии на иные цели 08 01 7900540220  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 100 000,00
Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  1 239 089,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 739 603,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 223 360,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 15 630,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 143 111,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 117 385,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  4 429 441,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 880 090,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 679 564,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542930 119 869 787,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  37 942 078,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 26 984 633,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 7 455,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 8 149 360,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 379 743,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 140 961,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 279 926,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  73 623 328,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 73 623 328,00
Субсидия на иные цели муниципальным театрам 08 01 7900543210  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543210 612 100 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 79005L519Б  241 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79005L519Б 244 241 300,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 08 01 7950002020  7 370 240,87
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950002020 612 7 370 240,87
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 08 01 79500L4661  6 598 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 6 598 400,00
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 08 01 79500L5172  4 525 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L5172 612 4 525 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 565 217,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  4 882 217,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 491 670,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 33 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 054 484,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 174 283,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 127 980,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  313 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 08 04 7900812010  313 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 313 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950003120  65 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7950003120 244 65 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 08 04 7950072010  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 08 04 7950072020  195 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7950072020 244 195 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   692 309 345,00
Социальное обслуживание населения 10 02   55 950 230,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  55 950 230,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  55 950 230,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 55 786 940,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900728000 612 163 290,00
Социальное обеспечение населения 10 03   472 460 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 03 7900400000  5 836 500,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900428380  5 836 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 5 836 500,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  436 100,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900528380  436 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 436 100,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  455 756 600,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  240 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 240 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  239 367 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 537 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 235 829 800,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 032 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 44 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 2 987 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 7900728320  12 100 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 178 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 11 921 300,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728330  323 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 5 260,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 318 640,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

10 03 7900728340  71 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 1 060,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 70 740,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на 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  2 257 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 140 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 2 117 300,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  20 240 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 299 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 19 941 200,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 006 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 45 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 2 961 100,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате 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  794 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 43 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 751 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны»

10 03 7900728410  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 1 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 101 300,00
Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к 
цифровому телерадиовещанию

10 03 7900728430  3 806 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728430 244 56 250,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728430 321 3 749 950,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  36 146 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 109 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 36 037 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  10 535 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 158 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 10 377 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  87 548 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 869 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 86 679 200,00
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  5 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 80,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 5 620,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 7900753800  29 043 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 29 043 700,00
Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 10 03 79007R4620  7 133 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79007R4620 321 7 133 200,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  10 431 700,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  10 431 700,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 10 431 700,00
Охрана семьи и детства 10 04   128 605 780,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 04 7900400000  29 261 700,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 10 04 7900403020  4 504 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403020 244 45 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900403020 321 4 459 400,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

10 04 7900404050  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 24 757 300,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  77 759 080,00
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  38 155 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 38 155 280,00
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  20 046 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 469 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 15 577 400,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  14 197 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 209 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 13 987 300,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

10 04 7900728220  3 226 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 51 700,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 3 174 400,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  2 134 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 31 540,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 2 102 560,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых 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  7 328 530,00

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  7 328 530,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 7 328 530,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

10 04 79500L4970  11 459 070,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500L4970 322 11 459 070,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 10 04 79500S4060  2 797 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79500S4060 321 2 797 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   35 292 435,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  30 622 435,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 089 835,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 605 094,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 484 741,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  20 488 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 13 933 700,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 1 900,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 208 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 770 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 523 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 48 400,00
Уплата прочих налогов, сборов 10 06 7900728080 852 2 000,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 414 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 188 590,00
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 129 661 010,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 138 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 426 200,00
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 06 7900728350  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 120 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  3 869 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 628 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 793 800,00
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 244 298 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 06 7900751370  360 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900751370 242 120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 240 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 7900752500  280 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 280 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 10 06 7950001220  4 670 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950001220 631 4 670 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   149 531 444,84
Физическая культура 11 01   75 276 292,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  75 276 292,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  1 000 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 500 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  74 276 292,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 74 276 292,00
Массовый спорт 11 02   1 611 441,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 611 441,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 11 02 7900620045  528 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 528 400,00
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 детьми и подростками 11 02 79006S0045  680 206,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 680 206,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 11 02 79006S0047  226 735,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 226 735,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   72 643 711,84
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  2 955 365,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 175 147,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 656 894,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 92 324,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 31 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по 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

11 05 7950003200  69 188 346,84

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)

11 05 7950003209  69 188 346,84

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 05 7950003209 414 69 188 346,84
Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  500 000,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  500 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 11 05 7990000990 631 500 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 515 374,00
Периодическая печать и издательства 12 02   3 515 374,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  3 515 374,00
Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  3 515 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 3 515 374,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   9 775 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   9 775 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  9 775 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 775 000,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 775 000,00

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2019 № 79
Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2019 год

 (руб.)

Наименование Мин Раздел Подраздел
Целевая 
статья

Вид расхода Сумма

Всего:      3 789 032 791,69
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     22 703 154,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 928 154,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   12 830 298,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  12 830 298,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  12 830 298,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 40 498,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 861 889,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 602 750,00
Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   97 856,50
Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  97 856,50
Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  97 856,50
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 97 856,50
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   9 775 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   9 775 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  9 775 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 775 000,00
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 775 000,00
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     1 827 077 645,00
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 789 182 045,00
Дошкольное образование 312 07 01   697 152 957,80
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  676 707 442,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

312 07 01 7900404010  431 181 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 431 181 100,00
Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  51 764 105,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 51 764 105,00
Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  8 855 668,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 8 855 668,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471100  34 138 769,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471100 611 34 138 769,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471200  28 387 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471200 611 28 387 000,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  122 380 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471680 611 122 380 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 01 7950000900  1 445 515,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 1 445 515,80
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 01 7950002000  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002000 612 1 050 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 01 7950272212  17 950 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950272212 612 17 950 000,00
Общее образование 312 07 02   856 640 771,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  839 863 606,80
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900403090  192 204 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 192 204 100,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  12 266 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 266 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  375 719 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 375 719 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  14 682 971,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 14 682 971,00
Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  87 903 264,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 87 903 264,00
Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  305 160,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 305 160,00
Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  17 928 888,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 17 928 888,80
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  3 880 601,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 3 880 601,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471100  17 260 522,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471100 611 17 260 522,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471200  26 040 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471200 611 26 040 000,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  91 671 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471680 611 91 671 800,00
Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

312 07 02 7950000100  1 734 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950000100 611 608 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 1 125 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 7950000900  6 281 064,20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 6 281 064,20
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 02 7950002000  350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 350 000,00
Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

312 07 02 79500S3030  5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 5 011 900,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 7950272212  3 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950272212 612 3 400 000,00
Дополнительное образование детей 312 07 03   185 869 257,20
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  185 769 257,20
Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  68 527 548,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 68 527 548,20
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471100  13 698 709,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471100 611 13 698 709,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  103 543 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471680 611 103 543 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 03 7950000900  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 100 000,00
Молодежная политика 312 07 07   27 316 900,00
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 07 7950000220  13 936 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950000220 611 12 786 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 1 150 000,00
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 07 79500S3010  13 380 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79500S3010 611 13 380 100,00
Другие вопросы в области образования 312 07 09   22 202 159,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  21 372 159,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 106 721,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 68 520,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 260 229,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 778 919,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 717 334,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 07 09 7900002040 321 170 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 265 516,00
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 09 7950000900  830 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 800 000,00
Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   37 895 600,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 836 500,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  5 836 500,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  5 836 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 5 836 500,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   32 059 100,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  29 261 700,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 312 10 04 7900403020  4 504 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403020 244 45 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900403020 321 4 459 400,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 24 757 300,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 10 04 79500S4060  2 797 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 797 400,00
Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     338 505 972,87
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   66 256 433,00
Дополнительное образование детей 313 07 03   66 256 433,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  66 178 833,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  66 178 833,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 66 178 833,00
Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 07 03 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7950006110 612 77 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   271 813 439,87
Культура 313 08 01   266 561 222,87
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  248 067 582,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  130 392 346,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 130 392 346,00
Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 313 08 01 7900540200  100 000,00
Субсидии на иные цели 313 08 01 7900540220  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 100 000,00
Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 239 089,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 739 603,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 223 360,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 15 630,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 143 111,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 117 385,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  4 429 441,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 880 090,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 679 564,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542930 119 869 787,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  37 942 078,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 26 984 633,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 7 455,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 8 149 360,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 379 743,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 140 961,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279 926,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  73 623 328,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 73 623 328,00
Субсидия на иные цели муниципальным театрам 313 08 01 7900543210  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543210 612 100 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 79005L519Б  241 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79005L519Б 244 241 300,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 7950002020  7 370 240,87
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950002020 612 7 370 240,87
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 79500L4661  6 598 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 6 598 400,00
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 79500L5172  4 525 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L5172 612 4 525 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 252 217,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  4 882 217,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 491 670,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 33 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 054 484,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 174 283,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 127 980,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003120  65 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950003120 244 65 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 04 7950072010  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  195 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950072020 244 195 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   436 100,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   436 100,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  436 100,00
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Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  436 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 436 100,00
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314     80 343 098,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   80 343 098,00
Физическая культура 314 11 01   75 276 292,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  75 276 292,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  1 000 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 500 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  74 276 292,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 74 276 292,00
Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611 441,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 314 11 02 7900620045  528 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 528 400,00
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 детьми и подростками 314 11 02 79006S0045  680 206,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 680 206,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  226 735,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 226 735,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 455 365,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  2 955 365,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 175 147,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 656 894,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 92 324,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 31 000,00
Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  500 000,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  500 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 314 11 05 7990000990 631 500 000,00
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315     624 758 345,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   624 758 345,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   55 950 230,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  55 950 230,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  55 950 230,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 55 786 940,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 163 290,00
Социальное обеспечение населения 315 10 03   455 756 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  455 756 600,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  240 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 240 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  239 367 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 537 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 235 829 800,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 032 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 44 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 2 987 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  12 100 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 178 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 11 921 300,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых 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  323 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 5 260,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 318 640,00
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  71 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 1 060,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 70 740,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  2 257 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 140 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 2 117 300,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  20 240 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 299 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 19 941 200,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 006 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 45 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 2 961 100,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия на погребение»

315 10 03 7900728390  794 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 43 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 751 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны»

315 10 03 7900728410  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 1 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 101 300,00
Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом 
к цифровому телерадиовещанию

315 10 03 7900728430  3 806 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728430 244 56 250,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728430 321 3 749 950,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  36 146 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 109 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 36 037 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  10 535 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 158 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 10 377 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  87 548 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 869 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 86 679 200,00
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  5 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 80,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 5 620,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  29 043 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 29 043 700,00
Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 315 10 03 79007R4620  7 133 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79007R4620 321 7 133 200,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   77 759 080,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  77 759 080,00
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  38 155 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 38 155 280,00
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  20 046 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 469 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 15 577 400,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  14 197 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 209 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 13 987 300,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900728220  3 226 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 51 700,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 174 400,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении 
ребенка»

315 10 04 790P128180  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 31 540,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 2 102 560,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   35 292 435,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  30 622 435,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 089 835,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 605 094,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 484 741,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  20 488 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 13 933 700,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 1 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 208 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 770 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 523 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 48 400,00
Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900728080 852 2 000,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 414 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 188 590,00
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 129 661 010,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 138 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 426 200,00
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 06 7900728350  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 120 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  3 869 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 628 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 793 800,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 298 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 06 7900751370  360 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 240 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 06 7900752500  280 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 280 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 315 10 06 7950001220  4 670 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 4 670 000,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области 316     24 278 893,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   24 278 893,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   24 278 893,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 150 714,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 602 715,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 088 020,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 619 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 596 815,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 243 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

316 03 09 7900200000  16 678 179,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  1 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 441 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 133 182,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202900 242 50 656,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 575 162,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  15 478 179,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 684 903,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 295 288,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 226 842,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 110 894,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 778 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 341 374,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00
Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 100 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350 000,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317     11 811 698,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 811 698,00
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 811 698,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 123 198,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 117 384,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 1 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 451 450,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 253 700,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 69 464,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  568 500,00
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 317 04 12 7901939030  92 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901939030 244 92 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 317 04 12 7901939040  372 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901939040 244 372 000,00
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 317 04 12 79019S4010  100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S4010 244 100 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 317 04 12 79019S9030  1 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9030 244 1 500,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9040  3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9040 244 3 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

317 04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 120 000,00
Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     114 155 224,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   93 743 809,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 272 834,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 272 834,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 527 186,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   84 464 550,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 01 04 7950005000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  84 264 550,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  84 108 310,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 45 936 600,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 574 120,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 13 872 850,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 324 860,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 437 460,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 703 020,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00
Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 175 000,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990072211  156 240,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072211 121 120 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072211 129 36 240,00
Судебная система 323 01 05   4 200,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 200,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

323 01 05 7990051200  4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 200,00
Резервные фонды 323 01 11   245 869,60
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  245 869,60
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  245 869,60
Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 245 869,60
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 756 356,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 379 356,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 379 356,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 100 424,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 936 328,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 145 096,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 722 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 474 608,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003130  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 347 000,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 212 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 931 139,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 13 7990003060 122 357,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 281 203,50
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 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  134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 99 262,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 977,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 5 060,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 895 400,00
Органы юстиции 323 03 04   3 895 400,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 895 400,00
Расходы на осуществление переданных органам 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  3 895 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 561 751,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 773 649,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 500 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   847 300,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   547 300,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 04 01 7950002990  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 50 000,00
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Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  497 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  497 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 311 112,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 100 936,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 45 252,00
Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

323 04 12 7950005272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

323 04 12 7950005272 812 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   712 241,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   712 241,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 06 05 7950066000  712 241,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 712 241,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   696 400,00
Другие вопросы в области образования 323 07 09   696 400,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 07 09 7950000510  350 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 350 000,00
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 50 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 07 09 795E8S1010  296 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 795E8S1010 244 296 400,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   313 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   313 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  313 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  313 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 313 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   10 431 700,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   10 431 700,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  10 431 700,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  10 431 700,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 10 431 700,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 515 374,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 515 374,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  3 515 374,00
Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 515 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 3 515 374,00
Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 862 429,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 862 429,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03   14 862 429,00
Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 862 429,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 374 911,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 6 887 849,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 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 2 080 130,00
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
Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 487 518,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 808 933,00
Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     7 899 579,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   7 899 579,00
Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 899 579,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 734 984,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 23 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 321 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 158 380,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 164 595,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 502 080,00
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328     613 382 200,22
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   265 907 754,49
Транспорт 328 04 08   27 434 272,53
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  27 434 272,53
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  27 434 272,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 27 434 272,53
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   218 952 063,18
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  128 992 287,18
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900318050  17 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900318050 244 17 100 000,00
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  111 892 287,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 111 892 287,18
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

328 04 09 7950003200  81 995 776,00

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.3)

328 04 09 7950003203  474 025,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003203 243 474 025,00
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.38)

328 04 09 7950003238  11 751,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 09 7950003238 414 11 751,00
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.3, 14)

328 04 09 7950025030  81 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950025030 243 81 500 000,00
Муниципальная программа «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.3, 14)

328 04 09 79500S5030  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79500S5030 243 10 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950011010  964 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 964 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950372212  6 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950372212 244 6 000 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950019010  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   19 521 418,78
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

328 04 12 7950003200  19 521 418,78

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  19 521 418,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950003224 414 19 521 418,78
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   278 286 038,89
Благоустройство 328 05 03   66 571 243,56
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  38 063 867,85
Уличное освещение 328 05 03 7900360100  31 685 606,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 31 685 606,39
Озеленение 328 05 03 7900360300  2 961 559,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 961 559,05
Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 168 302,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 168 302,20
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  702 105,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 702 105,91
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  35 635,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 35 635,52
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  676 470,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 676 470,00
Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  334 188,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 334 188,78
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 328 05 03 7900379000  500 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 328 05 03 7900379000 632 500 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950011010  544 510,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 544 510,71
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950061030  200 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061030 244 200 600,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 328 05 03 795F255550  27 762 265,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 27 762 265,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   211 714 795,33
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  13 835 749,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 343 782,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 3 318,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 519 822,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 838 177,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 715 351,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 23 194,13
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 308 565,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00
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Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 59,35
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  19 141 868,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  4 424 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 818 405,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 851 157,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 574 565,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 50 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  14 717 868,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 401 720,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 537 320,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 586 227,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 3 088 423,35
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 300 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 05 05 7950003200  177 898 177,73

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.5)

328 05 05 7950003205  816 322,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003205 414 816 322,00
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.7)

328 05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003207 243 3 222 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003207 414 1 778 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  27 240 606,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 27 240 606,73
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.19)

328 05 05 7950003219  1 695 818,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003219 243 1 695 818,00
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.32)

328 05 05 7950003232  2 950 431,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003232 243 2 950 431,00
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.28)

328 05 05 7950014050  17 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950014050 414 17 800 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

328 05 05 7950025030  118 100 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950025030 414 118 100 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.28)

328 05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79500S0040 414 10 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

328 05 05 79500S5030  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79500S5030 414 10 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.31, 32)

328 05 05 7950114060  4 275 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950114060 243 4 275 000,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  539 000,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 539 000,60
ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   60,00
Другие вопросы в области образования 328 07 09   60,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 07 09 7950003200  60,00

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.34)

328 07 09 7950003234  60,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 07 09 7950003234 243 60,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   69 188 346,84
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   69 188 346,84
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 11 05 7950003200  69 188 346,84

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  69 188 346,84

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7950003209 414 69 188 346,84
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     55 747 053,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   25 255 707,00
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   25 255 707,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  22 203 056,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 14 585 708,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 43 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 404 884,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 427 398,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 470 631,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 23 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 240 330,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 100,00
Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 1 405,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  3 002 651,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 002 651,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

331 01 13 7950002000  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950002000 244 50 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   23 162 816,00
Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 991 146,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-
инкубатор»

331 04 01 7901200000  1 991 146,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 991 146,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 991 146,00
Лесное хозяйство 331 04 07   5 619 432,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  5 619 432,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  5 619 432,00
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 240 108,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 978 513,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 137 329,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 260 612,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 15,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 2 855,00
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   15 552 238,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901300000  15 452 238,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  15 452 238,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 12 7901309810 611 15 452 238,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 331 04 12 7950040030  100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 100 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   7 328 530,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   7 328 530,00
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  7 328 530,00

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  7 328 530,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 7 328 530,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     53 507 499,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   42 048 429,50
Жилищное хозяйство 340 05 01   10 938 962,50
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  10 852 104,50
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  9 854 966,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 854 966,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  543 008,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 537 872,10
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 340 05 01 7901503532 831 5 136,00
Ремонтные работы по восстановлению жилых помещений 340 05 01 7901503536  454 130,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503536 244 454 130,40
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  86 858,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 86 858,00
Благоустройство 340 05 03   4 543 200,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 03 7950019000  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 340 05 03 795F255550  4 393 200,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

340 05 03 795F255550 811 4 393 200,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   26 566 267,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  10 990 443,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 7 957 173,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 340 05 05 7900002040 122 20 180,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 403 066,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 211 340,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 396 644,00
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900072211  68 760,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072211 121 52 811,06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072211 129 15 948,94
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  13 408 164,00
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  13 408 164,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 13 408 164,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950002020  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 200 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950472212  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950472212 612 100 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950072010  500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950572212  250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950572212 612 250 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950672212  900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950672212 612 900 000,00
Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  148 900,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  148 900,00
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 8 800,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   11 459 070,00
Охрана семьи и детства 340 10 04   11 459 070,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  11 459 070,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 11 459 070,00

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2019 № 79
Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2019 год

 (руб.)
Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, г. Озерск, Челябинская область  28 004 790,00
Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, (ПИР) г. Озерск, Челябинская область 474 025,00
Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа до ул. Коммуны в г. Касли, г. Озерск, Челябинская область 53 505 210,00
Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область 816 322,00
Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (в т.ч. ПИР) 5 000 000,00
Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 69 188 346,84
Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7,РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинской области 27 240 606,73
Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область 118 110 000,00
Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду500 мм №3 в районе АЗС «Бетта» г. Озерск Челябинской области 1 695 818,00
Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 19 521 418,78
Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском округе, Челябинской области 17 810 000,00
Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, Челябинская область 3 227 890,00
Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск, Челябинская область 3 997 541,00
Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ № 24, г. Озерск, Челябинская область 60,00
Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3 11 751,00
Всего: 348 603 779,35

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета округа за 2018 год по доходам в сумме 
3 430 753,85 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 409 997,97 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета округа) в сумме 20 755,88 тыс. рублей со 
следующими показателями:
по доходам бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1;
по расходам бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа 

Приложение 1 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 30.05.2019 № 80

Доходы бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год

РЕШЕНИЕ от 30.05.2019 № 80

Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2018 год
согласно приложению 2;
по расходам бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов 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 о публикования в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

(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

483 807,10

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

1 444,87

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 3 122,78

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

3 973,14

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

38,26

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

5 795,87

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

-890,21

182 1.05.01.01.1.01.0.000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 64 578,84

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)

20 714,90

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) 7,20
182 1.05.02.01.0.02.0.000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 29 456,36
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) 0,55
182 1.05.03.01.0.01.0.000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33,97
182 1.05.04.01.0.02.0.000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 883,99
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 18 123,14
182 1.06.06.03.2.04.0.000 110 Земельный налог с организаций 71 288,20
182 1.06.06.04.2.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 1 160,74
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) 8 037,99

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

104,45

182 1.08.07.01.0.01.0.000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 
за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

56,42

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 7 789,53

188 1.08.07.10.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 418,43

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

669,21
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317 1.08.07.15.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 60,00

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

105,10

182 1.09.07.03.2.04.0.000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 1,14
182 1.09.07.05.2.04.0.000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 0,88

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

28 669,99

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)

20 542,53

323 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)

70,18

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)

2 575,31

331 1.11.05.07.4.04.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 255,07
340 1.11.05.07.4.04.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 2 271,97
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 1 858,75

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)

6 886,91

048 1.12.01.01.0.01.0.000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами -717,14
048 1.12.01.03.0.01.0.000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 226,12
048 1.12.01.04.1.01.0.000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 018,68
316 1.13.01.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 251,70
331 1.13.01.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 375,80
328 1.13.01.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 752,12
325 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1,91
316 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 5,18
314 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 13,42
323 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 103,43
331 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 106,90
340 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 139,01
315 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 440,13
312 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 516,88
328 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 999,72
331 1.14.01.04.0.04.0.000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 620,00

331 1.14.02.04.3.04.0.000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

3 365,99

182 1.16.03.01.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 
135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

255,96

182 1.16.03.03.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 2,78
182 1.16.03.05.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129 6 Налогового кодекса Российской Федерации 78,75
182 1.16.06.00.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 13,00
188 1.16.08.01.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 184,50
188 1.16.21.04.0.04.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 729,88
009 1.16.25.02.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 0,55
321 1.16.25.06.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 181,76
188 1.16.28.00.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 28,50
388 1.16.28.00.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 431,18
188 1.16.30.03.0.01.0.000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 27,50

034 1.16.33.04.0.04.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

100,00

161 1.16.33.04.0.04.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

194,00

009 1.16.35.02.0.04.0.000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 7,00
498 1.16.41.00.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 20,00

321 1.16.43.00.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

10,00

188 1.16.43.00.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

661,95

316 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 5,56
325 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 10,00
008 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 15,08
331 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 337,75
328 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 666,49
323 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 368,16
415 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов -55,42
318 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,30
188 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 291,57
180 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 164,12
331 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -5,15
328 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 145,66
331 1.17.05.04.0.04.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 151,12
328 1.17.05.04.0.04.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 163,67
311 2.02.15.00.1.04.0.000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 93 868,00
311 2.02.15.00.2.04.0.000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 50 929,03
311 2.02.15.01.0.04.0.000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 456 473,00

328 2.02.20.04.1.04.0.000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

9 130,78

328 2.02.20.07.7.04.0.000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 11 748,63

328 2.02.20.22.9.04.0.000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных 
проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

2 999,05

312 2.02.25.02.7.04.0.000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 413,60

313 2.02.25.46.6.04.0.000 151
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

10 550,60

313 2.02.25.46.7.04.0.000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 2 696,90
340 2.02.25.49.7.04.0.000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 062,92
328 2.02.25.55.5.04.0.000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 26 512,73
317 2.02.29.99.9.04.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 100,00
323 2.02.29.99.9.04.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 151,82
314 2.02.29.99.9.04.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 704,30
312 2.02.29.99.9.04.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 19 044,30
315 2.02.29.99.9.04.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 20 407,80
311 2.02.29.99.9.04.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 320 632,20
315 2.02.30.01.3.04.0.000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 810,80
315 2.02.30.02.2.04.0.000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 17 667,96
328 2.02.30.02.4.04.0.000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99,30
323 2.02.30.02.4.04.0.000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 951,75
315 2.02.30.02.4.04.0.000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 377 831,74
312 2.02.30.02.4.04.0.000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 996 428,18
315 2.02.30.02.7.04.0.000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 22 003,10

312 2.02.30.02.9.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

24 757,30

331 2.02.35.08.2.04.0.000 151
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

5 353,29

315 2.02.35.08.4.04.0.000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 2 022,95
323 2.02.35.12.0.04.0.000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 15,00
315 2.02.35.13.7.04.0.000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 32 762,50

315 2.02.35.22.0.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 318,99

315 2.02.35.25.0.04.0.000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 69 074,51
315 2.02.35.28.0.04.0.000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 3,10

315 2.02.35.38.0.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

25 872,30

323 2.02.35.93.0.04.0.000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 256,90
340 2.02.39.99.9.04.0.000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 147,95

315 2.19.35.13.7.04.0.000 151
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов 
городских округов

-34,98

315 2.19.35.25.0.04.0.000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -158,89
315 2.19.35.46.2.04.0.000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских округов -25,58
328 2.19.60.01.0.04.0.000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -846,10
315 2.19.60.01.0.04.0.000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -219,74
312 2.19.60.01.0.04.0.000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -83,77

Итого   3 430 753,85

Приложени 2
к решению Собрания депутатов  Озерского городского округа  от 30.05.2019 №80

Расходы бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа за 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма ведомство раздел подраздел целевая статья вид расхода
1 2 3 4 5 6 7

Всего      3 409 997,97
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     19 420,38
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 278,05
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   12 191,59
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  12 191,59
Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  12 191,59
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 183,81
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 15,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 141,35
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 301,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 549,19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 311 01 06 7900102040 851 0,41
Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   86,46
Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  86,46
Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  86,46
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 86,46
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   7 142,33
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   7 142,33
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 7 142,33
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     1 807 982,38
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 770 175,23
Дошкольное образование 312 07 01   667 713,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  661 134,30
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900401900  428 622,29
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900401900 611 428 622,29
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений дошкольного образования 312 07 01 7900420100  110 850,38
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 110 850,38
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  9 066,84
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 9 066,84
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 312 07 01 7900471100  27 620,77
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471100 611 27 620,77
Расходы на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

312 07 01 7900471680  84 787,77

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471680 611 84 787,77
Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп 312 07 01 7900472215  86,25
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900472215 611 86,25
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 312 07 01 7900479000  100,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

312 07 01 7900479000 632 100,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (создание условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития за счет средств из регионального бюджета)

312 07 01 7950002220  1 048,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002220 612 1 048,70
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (создание условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития)

312 07 01 79500S2220  100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S2220 612 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 23.04.2018 № 235-рп)

312 07 01 7950172212  5 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950172212 612 5 430,00
Общее образование 312 07 02   866 973,15
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  839 635,94
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на получение общедоступного и бесплатного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900403120  19 312,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 19 312,30
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями 312 07 02 7900421100  98 973,55
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 98 973,55
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями (питание детей) 312 07 02 7900421110  600,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 600,10
Субсидия на иные цели на содержание МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина 312 07 02 7900421140  20 288,79
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 20 288,79
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на получение образования детей с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  2 940,61
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 2 940,61
Расходы на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

312 07 02 7900471680  129 665,53

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471680 611 129 665,53
Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 15.05.2018 № 278-рп 312 07 02 7900472213  1 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900472213 612 1 000,00
Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп 312 07 02 7900472215  3 553,57
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900472215 611 3 553,57
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 7900482900  182 085,55

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900482900 611 182 085,55
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 7900485900  12 259,04

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900485900 611 12 259,04
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 7900488900  368 956,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900488900 611 368 956,90
Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 02 7950000100  3 328,43
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950000100 611 606,87
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 2 721,56
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 02 7950002990  30,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002990 612 30,00
Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(питание детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья за счет средств из регионального бюджета)

312 07 02 7950005500  380,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950005500 612 380,60
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств из регионального бюджета)

312 07 02 7950007770  5 298,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950007770 612 5 298,60
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) 312 07 02 79500L0275  613,60
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 613,60
Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(питание детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья)

312 07 02 79500S5500  4 365,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79500S5500 611 673,13
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S5500 612 3 692,67
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций)

312 07 02 79500S7770  5 350,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S7770 612 5 350,18
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 23.04.2018 № 235-рп)

312 07 02 7950172212  7 970,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950172212 612 7 970,00
Дополнительное образование детей 312 07 03   180 647,41
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  180 647,41
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  32 932,58
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 32 932,58
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 312 07 03 7900471100  33 953,23
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471100 611 33 953,23
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) 312 07 03 7900471200  32 294,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471200 611 32 294,00
Расходы на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

312 07 03 7900471680  80 949,98

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471680 611 80 949,98
Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп 312 07 03 7900472215  417,62
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900472215 611 417,62
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 312 07 03 7900479000  100,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

312 07 03 7900479000 632 100,00

Молодежная политика 312 07 07   26 049,25
Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 07 7950000220  12 663,55
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 12 663,55
Муниципальная программа «Организация летного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств из регионального бюджета)

312 07 07 7950004400  10 585,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950004400 612 10 585,70
Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(организация отдыха детей в каникулярное время)

312 07 07 79500S4400  2 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S4400 612 2 800,00
Другие вопросы в области образования 312 07 09   28 792,41
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  21 105,73
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 031,32
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 13,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 377,48
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 856,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 605,67
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 215,27
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 5,72
Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 0,75
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 09 7900400000  2 078,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 09 7900403130  2 078,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 09 7900403130 611 2 078,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 312 07 09 7950000800  3 096,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000800 244 32,90

Стипендии 312 07 09 7950000800 340 3,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950000800 612 3 060,28
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 09 7950002000  2 397,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950002000 612 2 397,50
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 09 7950003120  65,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950003120 612 65,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 09 79500S3300  50,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S3300 612 50,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   37 807,16
Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 548,30
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  5 548,30
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900475600  5 548,30
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900475600 321 5 548,30
Охрана семьи и детства 312 10 04   32 258,86
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  29 261,70
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 312 10 04 7900403900  4 504,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403900 244 43,97
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900403900 321 4 460,43
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 7900404900  24 757,30

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404900 321 24 757,30
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 312 10 04 7950000800  866,46
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7950000800 321 866,46
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (компенсация части родительской платы за счет средств из регионального бюджета) 312 10 04 7950009900  1 730,70
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7950009900 321 1 730,70
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (компенсация части родительской платы) 312 10 04 79500S9900  400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S9900 321 400,00
Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     357 356,93
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00   4 768,19
Благоустройство 313 05 03   4 768,19
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 05 03 79500L5550 612 4 768,19
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   66 422,10
Дополнительное образование детей 313 07 03   66 422,10
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  57 049,66
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 57 049,66
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 07 03 7900523110  5 215,38
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523110 611 5 215,38
Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образования) 313 07 03 7900523200  398,22
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7900523200 612 398,22
Расходы на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

313 07 03 7900571680  3 758,84

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900571680 611 3 758,84
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   285 753,24
Культура 313 08 01   280 365,68
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговых учреждений 313 08 01 7900540100  79 342,81
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 79 342,81
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 08 01 7900540110  53 762,77
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540110 611 53 762,77
Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения культуры - уличные мероприятия) 313 08 01 7900540220  129,86
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 129,86
Субсидия на иные цели (Организация и проведение массовых новогодних праздничных мероприятий) 313 08 01 7900540221  2 249,97
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540221 612 2 249,97
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Музей) 313 08 01 7900541100  1 508,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900541100 611 1 508,50
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 08 01 7900541110  76,19
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900541110 611 76,19
Субсидии на иные цели (Музей) 313 08 01 7900541200  8,10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900541200 612 8,10
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 (финансовое обеспечение достижения индикативного показателя по заработной плате) 313 08 01 7900542920  16 523,98
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 12 691,23
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542920 119 3 832,75
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  3 773,93
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 418,89
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 623,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542930 119 731,68
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 7900542990  27 210,16
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 747,39
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 3,26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 5 656,72
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 461,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 053,97
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 282,09
Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 5,53
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных театров 313 08 01 7900543100  42 012,21
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 42 012,21
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 08 01 7900543110  32 149,62
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543110 611 32 149,62
Субсидии на иные цели (Театры – демонтажные и монтажные работы по установке кресел) 313 08 01 7900543230  169,39
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543230 612 169,39
Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 12.09.2018 №603-рп 313 08 01 7900572217  4 688,33
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900572217 111 3 574,55
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900572217 119 1 079,51
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900572217 611 34,27
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 7950070020  2 597,71
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950070020 612 2 597,71
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 29.06.2018 № 410-рп)

313 08 01 7950072216  177,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950072216 612 177,55
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(муниципальные театры)

313 08 01 79500L4661  10 761,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 10 761,60
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры)

313 08 01 79500L4670  3 023,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4670 612 3 023,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 387,56
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  4 981,26
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 519,89
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 55,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 045,89
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 197,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 161,12
Уплата прочих налогов, сборов 313 08 04 7900002040 852 1,50
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950002000  208,94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 208,94
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60,00
Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950006110  77,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950006110 612 77,40
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 04 7950072010  17,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 17,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  42,96
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 42,96
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   413,40
Социальное обеспечение населения 313 10 03   413,40
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  413,40
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900575600  413,40
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900575600 321 413,40
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314     77 369,15
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   77 369,15
Физическая культура 314 11 01   72 752,48
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  72 752,48
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  1 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 1 500,00
Расходы на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

314 11 01 7900671680  16 435,59

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900671680 611 16 435,59
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100  54 418,28
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 54 418,28
Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  398,61
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7900682200 612 398,61
Массовый спорт 314 11 02   1 543,10
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  704,30
Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях за счет средств из 
регионального бюджета

314 11 02 7900671001  528,20
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 7900671001 612 528,20
Оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья за счет средств из регионального 
бюджета

314 11 02 7900671006  176,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 7900671006 612 176,10
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-
спортивных организациях)

314 11 02 79061S1001  629,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79061S1001 611 629,80
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями)

314 11 02 79062S1006  209,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79062S1006 611 209,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 073,57
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 073,57
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 229,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 666,18
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 87,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 34,90
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 314 11 05 7900002040 831 55,00
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315     583 411,51
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   583 411,51
Социальное обслуживание населения 315 10 02   58 584,16
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  56 408,01
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900748000  56 408,01
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900748000 611 55 193,06
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900748000 612 1 214,95
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 315 10 02 7950001220  2 176,15
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950001220 612 2 176,15
Социальное обеспечение населения 315 10 03   408 589,76
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  407 024,76
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900721100  229 020,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721100 244 3 382,32
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900721100 313 225 638,40
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900721200  2 810,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721200 244 37,98
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900721200 313 2 772,82
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900721300  11 908,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721300 244 176,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900721300 313 11 732,32
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 7900721400  233,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721400 244 3,74
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900721400 321 229,36
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 7900721700  68,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721700 244 1,02
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900721700 313 67,73
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 7900721710  0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721710 244 0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900721710 313 0,00
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 7900721900  8 274,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721900 244 97,48
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900721900 313 8 176,83
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900749000  13 798,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900749000 244 203,92
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900749000 321 13 594,64
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  32 362,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 80,21
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 32 282,73
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  10 318,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 149,27
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 10 169,72
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  68 936,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 620,32
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 68 315,89
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  3,10

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 3,05
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  25 872,30

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 25 872,30
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900775600  2 700,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775600 244 35,97
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900775600 321 2 664,13
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 7900775800  619,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775800 244 18,29
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900775800 313 600,71
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 7900776000  97,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900776000 244 1,21
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900776000 313 96,35
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 315 10 03 7950001220  1 565,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7950001220 313 240,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7950001220 321 1 325,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   83 060,04
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  83 060,04
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 7900722100  39 864,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900722100 611 39 864,71
Расходы на ежемесячные денежные выплаты, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
областного бюджета

315 10 04 7900722330  29,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722330 244 29,86
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900722400  13 952,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722400 244 205,88
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900722400 313 13 746,39
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 7900722500  1 981,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722500 244 29,11
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900722500 313 1 952,00
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 7900722600  22 003,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722600 244 4 395,21
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900722600 313 17 607,89
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 7900722700  3 235,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722700 244 47,44
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900722700 313 3 188,46
Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 315 10 04 79007R0840  1 993,09
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79007R0840 313 1 993,09
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   33 177,55
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  30 362,85
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 044,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 570,05
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 474,15
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900714600  20 407,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900714600 121 14 399,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900714600 122 3,82
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900714600 129 4 320,82
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900714600 242 597,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900714600 244 1 035,66
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900714600 851 48,28
Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900714600 852 2,38
Уплата иных платежей 315 10 06 7900714600 853 0,00
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 06 7900721900  88,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900721900 244 88,99
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900722900  3 414,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900722900 121 2 037,45
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900722900 122 1,04
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900722900 129 579,56
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900722900 242 121,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900722900 244 675,25
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900749000  3 869,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900749000 121 2 509,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900749000 129 743,99
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900749000 242 135,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900749000 244 480,23
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 06 7900751370  399,56
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 120,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 279,56
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 06 7900752500  138,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 138,30
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 315 10 06 7950001220  2 814,70
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 2 814,70
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области 316     23 837,31
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   23 837,31
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   23 837,31
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 220,38
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 603,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 081,32
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 722,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 547,68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 264,22
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 0,73
Уплата иных платежей 316 03 09 7900002040 853 0,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

316 03 09 7900200000  16 013,70

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополнительного источника финансирования 316 03 09 7900202900  1 251,38
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 437,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 132,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202900 242 119,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 561,77
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 7900202990  13 698,88
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 497,16
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 258,28
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 2 861,11
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 66,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 627,87
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 348,42
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39,27
Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 0,07
Расходы на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

316 03 09 7900271680  279,69

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900271680 111 214,82
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900271680 119 64,87
Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 12.04.2018 № 208-рп 316 03 09 7900272211  783,75
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900272211 111 601,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900272211 119 181,79
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  274,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 274,04
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

316 03 09 7950003000  329,19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 329,19
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317     11 446,04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 446,04
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 446,04
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 236,03
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 087,17
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 411,19
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 505,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 222,84
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 317 04 12 7900002040 851 1,24
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2,48
Уплата иных платежей 317 04 12 7900002040 853 1,03
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

317 04 12 7950000060  110,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 110,01
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (за счет средств из регионального бюджета)

317 04 12 7950082300  96,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950082300 244 96,51
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон на территории Челябинской области за счет средств регионального бюджета)

317 04 12 7950082700  3,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950082700 244 3,49
Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     108 744,29
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   89 277,19
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 142,99
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 142,99
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 142,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 731,86
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 411,13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   80 100,67
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 01 04 7950005000  142,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 142,74
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  79 251,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 45 425,19
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 284,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 13 108,65
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 4 656,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 14 247,83
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 9,57
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 747,03
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 52,39
Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 719,95
Расходы на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

323 01 04 7990071680  706,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990071680 121 542,43
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990071680 129 163,81
Судебная система 323 01 05   15,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  15,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

323 01 05 7990051200  15,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 15,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 07   435,15
Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  435,15
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 323 01 07 7990072020  435,15
Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 435,15
Резервные фонды 323 01 11   0,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  0,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  0,00
Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 0,00
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 583,37
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 226,44
Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 226,44
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 970,34
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 894,86
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 228,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 655,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 477,16
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  1 346,94
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990025800  1 212,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990025800 121 889,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 13 7990025800 122 0,62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990025800 129 322,18
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 323 01 13 7990029700  134,24
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990029700 121 100,32
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990029700 129 30,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990029700 244 3,62
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   4 256,90
Органы юстиции 323 03 04   4 256,90
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  4 256,90
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  4 256,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 920,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 856,32
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 58,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 421,85
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   427,91
Общеэкономические вопросы 323 04 01   427,91
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 04 01 7950002990  40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 40,00
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Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  387,91
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990029900  387,91
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990029900 121 294,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990029900 129 87,25
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990029900 242 2,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990029900 244 3,41
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   500,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 06 05 7950066000  500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   351,53
Другие вопросы в области образования 323 07 09   351,53
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 07 09 7950000520  13,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 13,07
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств из 
регионального бюджета)

323 07 09 7950003300  151,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950003300 244 151,83
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 07 09 79500S3300  186,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79500S3300 244 186,63
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   216,90
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   216,90
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900828600  216,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900828600 244 216,90
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   9 823,24
Социальное обеспечение населения 323 10 03   9 823,24
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  9 823,24
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  9 823,24
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 9 823,24
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 890,63
Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 890,63
Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 890,63
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) средствами массовой информации 323 12 02 7990044100  3 627,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7990044100 611 3 627,10
Расходы на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

323 12 02 7990071680  263,53

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7990071680 611 263,53
Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 028,33
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 028,33
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03   14 028,33
Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 028,33
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  10 700,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 6 804,35
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 10,56
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 173,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 045,58
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 106,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 560,17
Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 0,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 327,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 629,55
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 694,63
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 324 01 03 7990002120 321 3,63
Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     7 956,89
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 956,89
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   7 956,89
Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 956,89
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 720,15
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 018,28
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 19,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 198,69
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 303,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 179,29
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 236,74
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 732,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 504,14
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328     273 906,74
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   166 624,46
Транспорт 328 04 08   30 298,93
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  30 298,93
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам 328 04 08 7900303200  24 359,71
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 328 04 08 7900303200 811 24 359,71
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  5 939,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 5 939,22
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   132 075,85
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  109 666,78
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900300160  9 130,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900300160 244 9 130,78
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 328 04 09 7900360200  91 878,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 91 878,00
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства – мероприятия, финансируемые за 
счет муниципального дорожного фонда

328 04 09 7900360201  8 658,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360201 244 8 658,00
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 - 2019 годов (п.29)

328 04 09 7950003229  4 138,10

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003229 243 4 138,10
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - мероприятия, 
финансируемые за счет муниципального дорожного фонда

328 04 09 7950019010  2 382,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 2 382,76
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 - 2019 годов (расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 12.09.2018 № 603-рп) (п.4)

328 04 09 7950072217  15 388,35

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950072217 243 15 388,35
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 29.06.2018 № 410-рп)

328 04 09 7950172216  499,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950172216 244 499,86
Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   4 249,68
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 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  1 250,63

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 - 2019 годов (п.12)

328 04 12 7950003212  1 250,63

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950003212 414 1 250,63
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 - 2019 годов (п.25)

328 04 12 7950013650  2 999,05

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950013650 414 2 999,05
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 - 2019 годов (п.24)

328 04 12 79500S3650  0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 79500S3650 414 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   104 156,64
Благоустройство 328 05 03   44 038,42
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  39 375,18
Уличное освещение 328 05 03 7900360100  27 768,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 27 768,38
Озеленение 328 05 03 7900360300  4 184,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 4 184,52
Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 978,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 978,81
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  1 647,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 647,75
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  27,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 27,40
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  1 708,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 708,12
Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  349,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 349,64
Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп 328 05 03 7900372215  218,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372215 244 218,08
Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 29.06.2018 № 410-рп 328 05 03 7900372216  1 192,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372216 244 1 192,48
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 328 05 03 7900379000  300,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

328 05 03 7900379000 632 300,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950011010  1 424,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 1 424,60
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (организация проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных)

328 05 03 7950091000  99,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950091000 244 99,30
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы (реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»)

328 05 03 79500L5550  2 969,23
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79500L5550 244 2 969,23
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 29.06.2018 № 410-рп)

328 05 03 7950172216  170,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950172216 244 170,10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   60 118,23
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  13 457,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 128,56
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 0,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 445,15
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 646,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 681,50
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 12,87
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 387,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 4,99
Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 150,44
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» (расходы на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями)

328 05 05 7900071680  3,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900071680 121 2,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900071680 129 0,90
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901002000  19 454,71
Обеспечение деятельности учреждения за счет дополнительного источника финансирования 328 05 05 7901002900  4 092,07
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 251,08
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002900 112 10,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654,46
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002900 242 190,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 805,72
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7901002900 831 33,09
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 41,81
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 49,49
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  15 362,64
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 186,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 763,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 444,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 480,91
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 53,35
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 434,37
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» (расходы на 
частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями)

328 05 05 7901071680  889,73

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901071680 111 683,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901071680 119 206,37
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 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 7950000040  2 733,07

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950000040 414 2 733,07
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

328 05 05 7950002000  289,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 289,71
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 - 2019 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  7 208,47

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003205 414 7 208,47
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 - 2019 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  2 267,98

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003207 243 2 267,98
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 - 2019 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 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» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.20)

328 05 05 7950003220  3 670,52

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003220 243 3 670,52
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 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 7950003228  25,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003228 414 25,00
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 - 2019 годов (п.30)

328 05 05 7950003230  97,28

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003230 243 97,28
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 - 2019 годов (п.31)

328 05 05 7950003231  11,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003231 243 11,80
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 - 2019 годов (п.32)

328 05 05 7950003232  11,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003232 243 11,80
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 - 2019 годов (п.35)

328 05 05 7950003235  165,84

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003235 243 165,84
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 - 2019 годов (п.36)

328 05 05 7950003236  183,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003236 243 183,80
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 - 2019 годов (п.37)

328 05 05 7950003237  506,96

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003237 414 506,96
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  115,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 115,00
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 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 7950063100  9 015,56

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950063100 414 9 015,56
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 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 79500S0040  0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79500S0040 414 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» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 79500S3100  10,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79500S3100 414 10,00
 328 07    1 061,98
Другие вопросы в области образования 328 07 09   1 061,98
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 07 09 7950003223 243 84,55
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 07 09 7950003233 243 59,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 07 09 7950003234 243 918,43
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   2 063,66
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   2 063,66
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 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  2 063,66

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 - 2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  2 063,66

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7950003209 414 2 063,66
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     56 707,15
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   25 085,16
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   25 085,16
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  22 072,44
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 14 572,73
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 14,06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 387,26
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 532,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 313,33
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 3,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 243,07
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6,40
Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 0,12
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  2 863,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 2 514,89
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 348,24
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» (расходы за 
счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 12.09.2018 №603-рп)

331 01 13 7901472217  149,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901472217 244 149,59
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   26 268,70
Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 088,91
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901209800  2 066,24
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 331 04 01 7901209810  2 066,24
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 2 066,24
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 
(расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп)

331 04 01 7901272215  22,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901272215 611 22,67
Лесное хозяйство 331 04 07   6 004,91
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901101990  5 865,43
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 151,73
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 331 04 07 7901101990 112 121,34
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 940,76
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 115,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 322,14
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 04 07 7901101990 831 204,57
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 4,97
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 4,70
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» (расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 15.05.2018 №277-рп)

331 04 07 7901172215  139,48

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901172215 111 107,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901172215 119 32,35
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   18 174,88
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901309800  16 843,71

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 331 04 12 7901309810  15 171,81
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 12 7901309810 611 15 171,81
Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 671,90
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 1 671,90
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп)

331 04 12 7901372215  181,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 12 7901372215 611 181,32
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 331 04 12 7950040030  249,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 249,85
Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  900,00
Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 15.05.2018 № 280-рп 331 04 12 7990072214  900,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 7990072214 631 900,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   5 353,29
Охрана семьи и детства 331 10 04   5 353,29
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  5 353,29

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 7901622200  5 353,29

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901622200 412 5 353,29
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     67 830,87
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   59 346,00
Жилищное хозяйство 340 05 01   11 150,37
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  11 050,37
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  9 742,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 742,84
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 307,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 289,03
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 340 05 01 7901503532 831 18,50
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 100,00
Коммунальное хозяйство 340 05 02   1 494,63
Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского городского округа на 2018 - 2037 годы» 340 05 02 7901703630  1 494,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 1 494,63
Благоустройство 340 05 03   18 977,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 340 05 03 7950013300  13,69
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 13,69
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 03 7950019000  150,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы (реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»)

340 05 03 79500L5550  18 813,31

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 79500L5550 811 18 813,31
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   27 724,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 084,17
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 7 848,48
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 340 05 05 7900002040 122 0,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 400,05
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 349,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 479,21
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 340 05 05 7900002040 851 3,56
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 3,21
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа 340 05 05 7900909800  11 897,98
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 340 05 05 7900909810  11 897,98
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 11 897,98
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» (расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями)

340 05 05 7900971680  2 891,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900971680 611 2 891,44
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950002000  999,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 999,80
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950002020  202,67
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 202,67
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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  139,15
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990065200  139,15
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990065200 121 108,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990065200 129 31,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990065200 244 8,80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 484,87
Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 484,87
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L4970  8 484,87

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L4970 322 8 484,87

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2019 №80

Расходы бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год
(тыс. руб.)

Наименование
Код классификации расходов

Сумма
раздел подраздел

Всего:   3 409 997,97

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 148 625,61

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 142,99

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 14 028,33

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 80 100,67

Судебная система 01 05 15,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 148,48

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 435,15

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 754,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 28 094,21

Органы юстиции 03 04 4 256,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 23 837,31

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 204 767,11

Общеэкономические вопросы 04 01 2 516,82

Лесное хозяйство 04 07 6 004,91

Транспорт 04 08 30 298,93

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 132 075,85

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 33 870,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 168 270,83

Жилищное хозяйство 05 01 11 150,37

Коммунальное хозяйство 05 02 1 494,63

Благоустройство 05 03 67 783,60

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 87 842,23

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 838 010,83
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Дошкольное образование 07 01 667 713,00

Общее образование 07 02 866 973,15

Дополнительное образование детей 07 03 247 069,51

Молодежная политика 07 07 26 049,25

Другие вопросы в области образования 07 09 30 205,92

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 285 970,14

Культура 08 01 280 365,68

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 604,46

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 645 293,47

Социальное обслуживание населения 10 02 58 584,16

Социальное обеспечение населения 10 03 432 859,57

Охрана семьи и детства 10 04 120 672,19

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 33 177,55

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 79 432,81

Физическая культура 11 01 72 752,48

Массовый спорт 11 02 1 543,10

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 137,23

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 890,63

Периодическая печать и издательства 12 02 3 890,63

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 7 142,33

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7 142,33

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2019 №80

Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов в 2018 году

(тыс. рублей)
Код  Наименование источника Сумма

311 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -   20 755,88
311 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации     0,00
311 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации    115 000,00
311 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации    115 000,00
311 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -   115 000,00
311 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -   115 000,00
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    12 711,94
311 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны    12 711,94
311 01 06 08 00 04 0000 000 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны    12 711,94
311 01 06 08 00 00 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны    12 711,94
311 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -   33 467,82
311 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -  4 974 259,87
311 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -  4 974 259,87
311 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -  4 974 259,87
311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -  4 974 259,87
311 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   4 940 792,05
311 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   4 940 792,05
311 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   4 940 792,05
311 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов   4 940 792,05

 

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа за 2018 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом Озерского городского округа и 
Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа 

Код строки Наименование показателя Значение 
показателя

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях 
1 Количество  контрольных мероприятий (единиц) 35

1.1. Количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных с использованием принципов аудита эффективности 7

1.2. Количество совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных с органами государственного и муниципального 
финансового контроля и правоохранительными органами, - всего, в том числе с: 2

1.2.1. иными органами государственного финансового контроля 0
1.2.2. правоохранительными органами 2
1.2.3. с контрольными органами субъектов РФ 0

2 Количество встречных проверок (единиц) 0
3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые нарушения (единиц) 13
4 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 2
5 Количество заключений на поступившие проекты законов и иных нормативных правовых актов муниципального образования (единиц) 8

5.1. в том числе по проектам нормативных правовых актов 8

Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Принять отчет о работе Контрольно-счетной палаты Озерского 

городского округа за 2018 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в информационно-теле коммуникационной сети 
«Интернет». 

Председатель Собрания деп утатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2019 № 82

Отчет
о работе Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа за 2018 год

6 Количество заключений по иным вопросам (единиц) 0
Раздел II. Сведения о выявленных нарушениях 

7 Нецелевое использование средств (тыс. рублей) 0,0
 в том числе средства областного бюджета  0,0
8 Неэффективное использование средств (тыс. рублей) 44 940,7
 в том числе средства областного бюджета 0,0

9 Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей) 326 421,4

РЕШЕНИЕ от 30.05.2019 № 82
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18  Количество направленных предписаний (единиц) 4
19  Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц) 1
20  Количество направленных представлений (единиц) 12
21  Количество невыполненных представлений, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц) 0

22  Количество информационных писем, направленных в государственные органы, органы местного самоуправления по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 4

23  Количество протоколов о совершении административных правонарушений, направленных на рассмотрение мировым судьям (единиц) 7
24  Количество материалов контрольных мероприятий, переданных в  правоохранительные органы (единиц) 21

25  Количество реализованных  органами местного самоуправления, организациями предложений по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (единиц) 11

26  Возбуждено уголовных дел/в производстве (единиц) 2/2
27  Привлечено к административной ответственности (человек) / юр.лицо 16/1
28  Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 2
29  Привлечено к материальной ответственности (человек) 0

Раздел V.  Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты 

30 Информация о деятельности КСО в средствах массовой информации (количество материалов)
 в том числе: 77

31    на официальном сайте контрольно-счетного органа  муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 51

32    на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 0

18  Количество направленных предписаний (единиц) 4
19  Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц) 1
20  Количество направленных представлений (единиц) 12
21  Количество невыполненных представлений, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц) 0

22  Количество информационных писем, направленных в государственные органы, органы местного самоуправления по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 4

23  Количество протоколов о совершении административных правонарушений, направленных на рассмотрение мировым судьям (единиц) 7
24  Количество материалов контрольных мероприятий, переданных в  правоохранительные органы (единиц) 21

25  Количество реализованных  органами местного самоуправления, организациями предложений по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (единиц) 11

26  Возбуждено уголовных дел/в производстве (единиц) 2/2
27  Привлечено к административной ответственности (человек) / юр.лицо 16/1
28  Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 2
29  Привлечено к материальной ответственности (человек) 0

Раздел V.  Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты 

30 Информация о деятельности КСО в средствах массовой информации (количество материалов)
 в том числе: 77

31    на официальном сайте контрольно-счетного органа  муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 51

32    на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 0

33    в периодических печатных изданиях 26
Раздел VI. Справочная информация

34 Фактическая численность сотрудников контрольно-счетного органа на конец отчетного периода (человек) 11
34.1. Количество сотрудников КСО, прошедших обучение по программе повышения квалификации за последние три года 5
35 Количество подготовленных методических материалов 0

35.1. в том числе стандартов деятельности КСО 0
36 Количество объектов, находящихся в сфере контроля контрольно-счетных органов, в том числе: 89
37 органов местного самоуправления (в т.ч. подразделения администрации) 13
38 муниципальных учреждений 64
39 муниципальных предприятий 12
40 прочих организаций 0
41 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.), в том числе: 29
42 органов местного самоуправления (в т.ч. подразделения администрации) 3
43 муниципальных учреждений 20
44 муниципальных предприятий 6
45 прочих организаций 0
46 Объем проверенных средств, всего (тыс. рублей), в том числе: 1 565 402,6
47 объем проверенных бюджетных средств (тыс. рублей) 788 208,6
48 объем проверенных  средств областного бюджета (тыс. рублей) 29 017,0

Пояснительная записка
к отчету о работе Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа за 2018 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа (далее – КСП округа) за 2018 год подготовлен и представлен Собранию 
депутатов Озерского городского округа в соответствии с Положением о 
Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.09.2013 

№ 147.
В Отчете представлена информация об основных направлениях и 

результатах деятельности КСП округа по реализации задач, возложенных 
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2013 
№ 233 «Об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере 
закупок в Озерском городском округе».

10 Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в муниципальной собственности (тыс. рублей) 22 980,1

11 Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для  обеспечения 
муниципальных нужд (тыс. рублей) 102 177,1

12 Нарушения, повлекшие снижение доходов 2 784,7

13 Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета 13 183,2

Раздел III. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь 
 

13 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном  году (тыс. рублей) 85 859,2
14 в том числе восстановлено средств                      5 613,2
15 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, предшествующие отчетному году  (тыс. рублей)  349,3
16 в том числе восстановлено средств                      105,6

16.1. в том числе возмещено денежными средствами (тыс. рублей) 105,6
Раздел IV. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических  мероприятий по выявленным нарушениям 

17  Количество материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, рассмотренных на заседаниях Коллегии контрольно-счетного 
органа муниципального образования (комиссии по бюджету и э кономической политики Собрания депутатов ОГО) (единиц) 11
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В рамках Соглашений о взаимодействии, заключенных с Главным 

контрольным управлением Челябинской области и прокуратурой ЗАТО г. 
Озерск, в Главное контрольное управление Челябинской области направлено 
13 материалов по проверкам, в прокуратуру ЗАТО г. Озерск направлено 16 
материалов.
Кроме того, по запросам в отдел Управления ФСБ России по Челябинской 

области в г. Озерске направлен 1 акт проверки, в Управление МВД России 
по ЗАТО г. Озерск направлены 3 материала актов, в следственный отдел по 
ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области направлен 1 акт проверки.  
Выявлены следующие нарушения:
Неэффективное использование бюджетных средств.
1. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка – детский сад №54 «Звездочка» по проверке 
целевого и эффективного расходования бюджетных средств и использования 
муниципального имущества за 2017 год и текущий период         2018 года:

- не в полном объеме начислена сумма амортизационных отчислений по 
объекту основных средств, что привело к завышению расходов по уплате 
налога на имущество за 2017 год в сумме 30 489,28 рублей;

- на содержание объекта особо ценного движимого имущества – 
автоматической пожарной сигнализации, который не числится на балансе 
учреждения, израсходовано 29 954,15 рублей;

- оплачены непредвиденные расходы по договорам от 28.07.2017 
№№ 97, 98 с ООО «Стандарт» без их расшифровки в актах о приемке 
выполненных работ ф. КС-2 от 11.09.2017 №№ 107-р, 108-р, а также 
без подтверждения факта выполнения непредвиденных работ и несения 
непредвиденных затрат подрядчиком в общей сумме 13 099,82 рублей.

2. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад №50 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического направления развития воспитанников» по 
проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств и 
использования муниципального имущества за 2017 год и текущий период 
2018 года:

- не в полном объеме начислена сумма амортизационных отчислений по 
объекту основных средств, что привело к завышению расходов по уплате 
налога на имущество за 2017 год в сумме 16 428,94 рублей;

- на содержание объекта особо ценного движимого имущества – 
автоматической пожарной сигнализации, который не входит в состав 
нефинансовых активов учреждения, израсходовано 10 046,40 рублей.

3. В Муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа 
«Парк Культуры и отдыха» по проверке целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств и использования муниципального имущества за 2017 год 
и текущий период 2018 года:

- не в полном объеме начислена сумма амортизационных отчислений по 
объекту основных средств, что привело к завышению расходов по уплате 
налога на имущество за 2017 год в сумме 27 165,38 рублей.

4. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №25» по проверке целевого 
и эффективного расходования бюджетных средств и использования 
муниципального имущества за 2017 год и текущий период 2018 года: 

- общая сумма расходов за 2017 и 6 месяцев 2018 года по техническому 
обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации не входящей 
в состав нефинансовых активов Учреждения составила 81 000 рублей.  

5. В Муниципальном бюджетном учреждении культуры Озерский театр 
драмы и комедии «Наш Дом» по проверке целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств и использования муниципального 
имущества за 2017 год и текущий период 2018 года:

- не начисление в полном объеме амортизационных отчислений по 3 
объектам основных средств (нежилому зданию театра, нежилому зданию 
склада декораций и благоустройство территории нежилого здания театра) 
привело к завышению расходов учреждения по уплате налога на имущество 
за 2017 год и первую половину 2018 года в общей сумме 185 443,68 рублей;

- в 2017 году и первом полугодии 2018 года осуществлялось на 
основании приказа руководителя учреждения от 13.01.2014 № 01-07/02 
доведение оклада (тарифной ставки) до МРОТ без учета начисленных выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. Общая сумма неправомерно 
начисленных и выплаченных доплат до МРОТ в период с 01.01.2017 по 
30.06.2018 составила 3 121 502,99 рублей.

6. В Муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского 
округа «Культурно-досуговый центр» по проверке целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств и использования муниципального 
имущества за 2017 год и текущий период 2018 года:

- не начисление в полном объеме амортизации привело к завышению 
остаточной стоимости объектов муниципального имущества, занижению 
расходов учреждения и завышению суммы налога на имущество за 2017 год 
и  6 месяцев 2018 года на 41 440,39 рублей;

- в 2017 году и первой половине 2018 года на основании приказов 
руководителя работникам Учреждения произведены выплаты стимулирующего 
характера в виде надбавки «за качество выполненных работ» в процентном 
отношении от оклада. Общая сумма неправомерных стимулирующих выплат 
в виде надбавки за качество выполненных работ составила 5 220 875,03 
рублей;

- в 2017 году и первом полугодии 2018 года осуществлялось доведение 
оклада (тарифной ставки) до МРОТ без учета выплат компенсационного и 

КСП округа является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, образована Собранием депутатов 
Озерского городского округа и ему подотчетна.
КСП округа обладает организационной и функциональной независимостью 

и осуществляет свою деятельность самостоятельно на основе принципов 
законности, эффективности, независимости, объективности, ответственности 
и гласности.
Отчет является одной из форм реализации принципа гласности и ежегодно 

представляется в Собрание депутатов Озерского городского округа. Отчет 
размещается в сети «Интернет» после его рассмотрения Собранием депутатов 
Озерского городского округа.

I. Основные направления деятельности

Деятельность КСП округа в отчетном году была направлена на решение 
задач и реализацию полномочий, определенных органу внешнего 
муниципального финансового контроля, в соответствии с планом работы, 
утвержденным распоряжением председателя КСП округа от 28.12.2017 № 75 
(с изменениями). При формировании плана работы на 2018 год учитывались 
предложения Собрания депутатов округа, администрации округа и 
прокуратуры ЗАТО г. Озерск.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений нацелен на предупреждение и пресечение бюджетных 
нарушений в процессе исполнения бюджета Озерского городского округа 
в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и 
отчетности. 
В числе основных задач, на решение которых были направлены внимание 

и усилия КСП округа в 2018 году – обеспечение и дальнейшее развитие 
единой системы предварительного, оперативного и последующего контроля 
за формированием и исполнением бюджета Озерского городского округа, 
проведение финансово-экономической экспертизы проектов нормативно-
правовых актов, касающихся расходных обязательств городского округа и 
использования муниципального имущества, исполнение муниципальных 
программ, эффективное (результативное) использование бюджетных средств.
В целях предотвращения незаконного, нецелевого и неэффективного 

расходования бюджетных средств и неэффективного использования 
муниципального имущества КСП округа принимались меры, предусмотренные 
законодательством.

II. Основные итоги работы

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой Озерского городского 
округа проводилась системная работа по контролю за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств, соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом. Кроме того, КСП 
округа переданы полномочия по контролю в сфере закупок в Озерском 
городском округе.
В 2018 году проведено 35 контрольных мероприятий, в том числе:
- по решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 

25.01.2018 № 3 проведена внеплановая проверка в Муниципальном унитарном 
предприятии Озерского городского округа «Озерский центр проектного 
финансирования «Куратор» по проверке законности осуществления и 
списания финансовых вложений (доли в уставных капиталах ООО «Виста», 
ОАО «ЧелябАтомЭнергоСбыт»), продажи в 2017 году средств от продажи 
муниципального имущества;

- по решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 
25.10.2018 № 207 проведена внеплановая проверка в Муниципальном 
унитарном предприятии «Комбинат школьного питания» Озерского городского 
округа Челябинской области по проверке эффективности использования 
муниципального имущества, определение полноты и своевременности 
перечисления в бюджет округа части прибыли муниципального предприятия, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей со 2 
полугодия 2017 года и по текущий период 2018 года.
Всего проверено 29 объектов, в том числе 3 управления администрации 

Озерского городского округа, 6 муниципальных предприятий, 20 
муниципальных учреждений.
Объем проверенных средств составил – 1 565,4 млн. рублей.
Установлено нарушений на общую сумму – 512,4 млн. руб., в том числе:
1. Неэффективное использование средств – 44,9 млн. рублей;
2. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете – 326,4 млн. рублей;
3. Нарушения в учете и управлении муниципального имущества – 22,9 

млн. рублей;
4. Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 

102,2 млн. рублей;
5. Нарушения, повлекшие снижение доходов – 2,8 млн. рублей;
6. Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета – 13,2 
млн. рублей;

7. Нецелевое использование бюджетных средств – 0 рублей.

Проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия и 8 финансово-
экономических экспертиз проектов решений Собрания депутатов Озерского 
городского округа.
Внесено 12 представлений и 4 предписания об устранении выявленных 

нарушений, проверено исполнение 5 представлений и 4 предписаний.
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стимулирующего характера. Общая сумма неправомерно начисленных и 
выплаченных доплат до МРОТ в период с 01.01.2017 по 30.06.2018 составила 
3 020 910,84 рублей.

7. В Муниципальном унитарном предприятии «УАТ» в ходе планового 
контрольного мероприятия: 

- предоставление в 2017 году из бюджета округа субсидии (санации)  в 
сумме 33 142,40 тыс. рублей на частичное возмещение затрат, связанных 
с погашением кредиторской задолженности по налогам и сборам в 
размере не достаточном для погашения денежных обязательств в сумме 
66 857,33 тыс. рублей (на 31.03.2017), не обеспечило восстановление 
платежеспособности предприятия до момента подачи кредитором заявления 
в арбитражный суд о признании должника – МУП «УАТ» банкротом, что не 
соответствует принципу эффективности и результативности использования 
бюджетных средств, предусмотренному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

             Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований 
по соблюдению бюджетной отчетности установлены в 8 бюджетных 
учреждениях (МБУ «ПКиО», МБДОУ №50, МБУ «КДЦ», МБОУ СОШ №25, МБДОУ 
ЦРР ДС №54, МБОУ СОШ №34, МБУК ОТДиК «Наш дом», МБУ «ЦКДМ») и в 
5 муниципальных унитарных предприятиях (МУП «Куратор», МЖКП «ЖКУ», 
ММУП ЖКХ п. Новогорный, МУП «УАТ», МУП «КШП»).
Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, выявлены в 7 бюджетных учреждениях 
(МБУ «ПКиО», МБДОУ №50, МБУ «КДЦ», МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №34, 
МБУК ОТДиК «Наш дом», МБУ «ЦКДМ») и в 4 муниципальных унитарных 
предприятиях (МЖКП «ЖКУ», ММУП ЖКХ п. Новогорный, МУП «УАТ», МУП 
«КШП»).
Нарушения, повлекшие снижение доходов, выявлены в 3 муниципальных 

унитарных предприятиях (МЖКП «ЖКУ», ММУП ЖКХ п. Новогорный, МУП 
«КШП») и 2 бюджетных учреждениях (МБУ «КДЦ», МБУ «ПКиО»).
Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного 

законодательства РФ при исполнении бюджета выявлено в ходе проверки в 
МУП «УАТ».
Всего по итогам проверок Контрольно-счетной палаты округа за 2018 

год к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица, к 
административной – 16 должностных лиц (устные замечания и штрафы в 
размере 2 000 рублей, 5 000 рублей, 15 000 рублей, 20 000 рублей, 30 000 
рублей) и 1 юридическое лицо (штраф 100 000 рублей). Контрольно-счетной 
палатой округа составлено 7 административных протоколов, по которым 4 
лица привлечены к административной ответственности. По материалам КСП 
округа в 2018 году было возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.160 УК 
РФ «Присвоение и растрата» и по ч.1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный 
оборот средств платежей», 17.07.2018 по данным материалам работник 
администрации округа привлечен к уголовной ответственности по части 3 
статьи 159 УК РФ «Мошенничество» сроком на 3,6 года условно.

В отчетном периоде проверены 4 из 12 муниципальных предприятий 
округа: МУП «Куратор», МУП «УАТ», МУП «КШП», ММУП «ЖКХ» п.Новогорный. 
Выявлены основные нарушения:
- нарушения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;
- нарушения порядка согласования крупных сделок с собственником 

имущества;
- нарушения учета основных средств и эффективности использования 

имущества;
- не проведение обязательной оценки при передаче в аренду 

муниципального недвижимого имущества;
- нарушения расчетов с персоналом по оплате труда;
- нарушения учета, расходования и списания ГСМ;
- нарушения целевого использования заемных средств и расчетов по 

договору краткосрочного займа;
- нарушения банковских операций; 
- нарушения ведения кассовых операций и расчетов с подотчетными  

лицами;
- нарушения учета материальных, товарных запасов на складах и 

производствах и организации внутреннего контроля;
- данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за год не подтверждены 

обязательным аудиторским заключением;
- не проведена обязательная инвентаризация объектов основных средств 

(не менее одного раза в три года) перед составлением годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

- заключение договоров аренды муниципального имущества без 
согласования с собственником имущества;

-    нарушения по извещению регистрирующего органа в течение 3 рабочих 
дней с момента смены директора об изменении сведений, связанных с 
прекращением полномочий прежнего директора (исполняющего обязанности 
директора) и назначением нового директора (исполняющего обязанности 
директора).
Все выявленные нарушения отражены в актах контрольных мероприятий,  

рассмотрены на комиссиях Собрания депутатов Озерского городского 
округа и размещены в виде выписок из актов на сайте органов местного 
самоуправления.

Аудит в сфере закупок.
В отчетном году, руководствуясь статьей 98 Федерального закона от 

05.05.2015 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» КСП 
округа проводила аудит в сфере закупок (законность, целесообразность, 
обоснованность, результативность и своевременность закупок). Аудит в сфере 
закупок, работ, услуг проводился в 7 бюджетных учреждениях Озерского 
городского округа и в 1 муниципальном унитарном предприятии.
В 2018 году проведено 8 проверок, проверено 792 контракта на сумму 94,8 

млн. рублей. Количество закупок, произведенных с нарушениями, составило 
159 на сумму 48,3 млн. рублей. 
При проведении контрольных мероприятий были установлены следующие 

нарушения:
- несвоевременное размещение планов-графиков на официальном сайте;
- несвоевременное внесение изменений в планы-графики о планируемых 

закупках;
- несоблюдение сроков размещения на официальном сайте отчетов 

(информации) об исполнении закупок;
- к отчетам об исполнении контрактов не приложены документы о приемке 

результатов, предусмотренных контрактом;
- размещение в ЕИС недостоверных сведений о заключении, изменении, 

исполнении и расторжении контрактов (договоров);
- заключение контрактов, возникновение обязательств по которым 

начинается до даты заключения контракта;
- изменения существенных условий контрактов в период их действия;
- приемка выполненных работ по контракту без составления актов приемки 

результата выполненных работ;
- допущение приемки работ при наличии несоответствия этих работ 

условиям контракта;
- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактами;
- нарушения в части порядка и срока оплаты контрактов;
- принятие решения о закупке товаров (работ, услуг) у единственного 

поставщика с нарушением требований, установленных законодательством о 
контрактной системе;  

- заключение договоров, фактически образующих единую сделку, 
искусственно раздробленную и оформленную несколькими договорами.
Выявленные нарушения ежеквартально размещаются в ЕИС, а также на 

сайте органов местного самоуправления в разделе КСП в виде обобщенной 
информации. 
По результатам аудита в сфере закупок в 2018 году в прокуратуру ЗАТО г. 

Озерск направлено 7 материалов проверок.  
По итогам аудита в сфере закупок Контрольно-счетной палатой округа за 

2018 год к административной ответственности привлечено 3 должностных 
лица, начальнику Управления объявлено предостережение, главе округа 
внесено 3 представления об устранении нарушений федерального 
законодательства о контрактной системе.

III. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных 
мероприятий

По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2018 году 
направлено 12 представлений об устранении выявленных нарушений. Особое 
внимание было уделено исполнению представлений.
Проверено исполнение представлений в 4-х учреждениях и в 1 

муниципальном унитарном предприятии:
- МБОУ «Основная общеобразовательная школа №34 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;
- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Звездочка»;
- МБДОУ «Детский сад №50 «Теремок»;
- МБУ «Парк Культуры и Отдыха»;
- ММПКХ Озерского городского округа.
Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий 

направлялась в Собрание депутатов округа, в прокуратуру ЗАТО г. Озерск, в 
УМВД России по ЗАТО г. Озерск, СО по ЗАТО г. Озерск СУ СК по Челябинской 
области, в отдел УФСБ России по Челябинской области в г. Озерске. 
Результаты контрольных мероприятий в виде 11 отчетов и 3 информации 
рассматривались на заседаниях комиссий Собрания депутатов округа. Главе 
Озерского городского округа направлена информация о типичных нарушениях, 
выявленных КСП округа в ходе проведения контрольных мероприятий 
в муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации 
ОГО. 
Принятые меры по результатам контрольных мероприятий.

Прокуратурой ЗАТО г. Озерск внесено 8 представлений, направлено 
7 административных материалов в УФАС по Челябинской области, 
объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушений федерального 
законодательства в сфере закупок, УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено 
2 уголовных дела: 

- по результатам контрольного мероприятия МБ ДОУ «Детский сад -№54 
«Звездочка» главе Озерского городского округа внесено представление, 
заведующий и главный бухгалтер Учреждения привлечены к дисциплинарной 
ответственности;

- по результатам контрольного мероприятия, в том числе аудита в сфере 
закупок в МБУ «Парк Культуры и Отдыха», главе Озерского городского 
округа, и.о. директора внесено представление. И.о. директора привлечен 
УФАС по Челябинской области к административной ответственности по ч.1 
ст.7.32.5 КоАП РФ в виде штрафа 30 000 рублей;
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правонарушении по части 1 статьи 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение 
требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», который направлен для рассмотрения мировому 
судье. Мировой судья постановил признать главного бухгалтера виновным 
в совершении административного правонарушения и назначить наказание в 
виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.
В 2018 году по результатам рассмотрения административных материалов  

4 должностных лица привлечены к административной ответственности в виде 
устного замечания и штрафов, административные штрафы в размере 10 000 
рублей поступили в бюджет Озерского городского округа.

IV. Сведения по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Озерском 
городском округе

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Озерского 
городского округа на КСП округа были возложены функции уполномоченного 
органа на осуществление контроля в сфере закупок в Озерском городском 
округе. Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
25.12.2013 № 233 утверждено Положение об органе, уполномоченном на 
осуществление контроля в сфере закупок в Озерском городском округе.
Деятельность КСП округа в рамках контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Озерском городском 
округе в 2018 году строилась в соответствии с планами работы, утвержденными 
распоряжениями председателя КСП округа от 28.12.2017 № 74 и от 26.06.2018 
№ 35. 
В 2018 году проведено 11 плановых и 3 внеплановых проверок. Проверено 

1337 закупок на сумму 94,3 млн. рублей. Количество закупок с нарушениями 
составило 253 на сумму 53,9 млн. рублей.

13 материалов направлено в Главное контрольное управление Челябинской 
области, 1 материал направлен в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
По результатам рассмотрения материалов проверок соблюдения норм 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок Главным контрольным управлением Челябинской области приняты 
следующие меры:

- в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» директору 
учреждения вынесено устное замечание по части 7 статьи 19.5 КоАП РФ;

- в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным 
изучением английского языка» директору учреждения вынесено устное 
замечание по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ;

- в МБУДО Озерского городского округа «Детская музыкальная школа 
№1» директору учреждения вынесено устное замечание по части 2 статьи 
7.31 КоАП РФ;

-     в МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» 
главному бухгалтеру, контрактному управляющему учреждения вынесено 
устное замечание по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ;        

- в МБСУВОУ для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением «Специальная общеобразовательная школа открытого типа 
№ 202» контрактному управляющему вынесено устное замечание;

-  в МСУ социального обслуживания системы социальной защиты 
населения Озерский Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
в действиях контрактного управляющего содержатся признаки 
административных правонарушений по ч.2 ст.7.31, ч.1.4 ст.7.30 КоАП 
РФ. В связи с увольнением сотрудника рассмотреть административные 
дела ГКУ Челябинской области не смогло. В связи с этим акт плановой 
проверки оставлен без рассмотрения;

- в МКУ культуры Озерского городского округа «Централизованная 
библиотечная система» директору учреждения назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 20 000 руб. по части 4 статьи 7.32 КоАП 
РФ;

- в МБУ Озерского городского округа «Дом-интернат для умственно 
отсталых детей» контрактному управляющему назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 20 000 руб. по части 2 статьи 7.31 КоАП 
РФ;

- в Управлении культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области начальнику управления вынесено устное замечание по 
части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ;
По результатам рассмотрения материалов проверок соблюдения норм 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок прокуратурой ЗАТО г. Озерск приняты следующие меры:

-  в МУП «Лоск» Озерского городского округа составлено 3 административных 
материала по ч.1 ст.7.29 КоАП РФ, ч.1 ст.7.32.3 КоАП РФ, ч.1.4 ст.7.30 КоАП 
РФ, которые направлены прокуратурой в УФАС по Челябинской области. По 
данным материалам директор предприятия привлечен к административной 
ответственности в виде штрафов в размере 30 000 рублей, 2 000 рублей, 
15 000 рублей соответственно.

      Всего по результатам контроля в сфере закупок за 2018 год привлечено 
к административной ответственности – 9 должностных лиц (штрафы в размере 
2 000 рублей, 15 000 рублей, 20 000 рублей, 30 000 рублей, вынесено 6 
устных замечаний), внесено 4 предписания.
Выявленные нарушения были размещены на сайте органов местного 

- по результатам контрольного мероприятия в МЖКП «ЖКУ» Озерского 
городского округа главе Озерского городского округа внесено представление, 
в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности;

- по результатам контрольного мероприятия в МУП «УАТ» главе Озерского 
городского округа внесено представление, директор привлечен УФАС по 
Челябинской области к административной ответственности по ч.4 ст.7.32 
КоАП РФ в виде штрафа 20 000 рублей;

- по результатам контрольного мероприятия, в т.ч. аудита в сфере 
закупок в МБУ «ЦКиДМ», главе Озерского городского округа внесено 
представление, директор привлечен УФАС по Челябинской области к 
административной ответственности по ч.4 ст.7.32 КоАП РФ в виде штрафа 
20 000 рублей;

- по результатам контрольного мероприятия, в т.ч. аудита в сфере закупок 
в МБУК ОТДиК «Наш дом», главе Озерского городского округа внесено 
представление, возбуждено дело об административном правонарушении 
по ч.4 ст.7.32 КоАП РФ, материалы по договору аренды с ООО «Лимпопо» 
направлены в УФАС по Челябинской области. По ч.4 ст.7.32 КоАП РФ к 
административной ответственности привлечено юридическое лицо в виде 
штрафа в размере 100 000 рублей;

- по результатам контрольного мероприятия, в т.ч. аудита в сфере закупок 
в МБУ «КДЦ», главе Озерского городского округа внесено представление;

 - по результатам контрольного мероприятия в администрации Озерского 
городского округа прокуратурой ЗАТО г. Озерск направлены постановление и 
материалы проверки в УМВД России по ЗАТО г. Озерск для решения вопроса 
об уголовном преследовании, на основании которых в отношении работника 
администрации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного 
кодекса РФ «Присвоение и растрата» и по части 1 статьи 187 Уголовного 
кодекса РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Главе Озерского 
городского округа внесено представление об устранении нарушений 
федерального законодательства;

- по результатам аудита в сфере закупок в МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида №43» главе Озерского городского округа внесено 
представление;

- по результатам аудита в сфере закупок в УФКиС Озерского городского 
округа начальнику Управления объявлено предостережение;

- по результатам контроля в сфере закупок в МУП «Лоск» составлено 3 
административных материала по ч.1 ст.7.29 КоАП РФ, ч.1 ст.7.32.3 КоАП РФ, 
ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ, которые направлены прокуратурой ЗАТО г. Озерск в 
УФАС по Челябинской области. По данным материалам директор предприятия 
привлечен к административной ответственности в виде штрафов 30 000 
рублей, 2 000 рублей, 15 000 рублей соответственно.

Административная практика.

КСП округа в рамках своих полномочий составила 7 протоколов об 
административных правонарушениях, в том числе:

- по результатам контрольного мероприятия в МБУ «Парк Культуры и 
Отдыха» установлен факт административного правонарушения, в отношении 
виновного должностного лица составлен протокол об административном 
правонарушении по части 1 статьи 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение 
требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», который направлен для рассмотрения мировому 
судье. Мировой судья постановил признать главного бухгалтера виновным 
в совершении административного правонарушения и назначить наказание в 
виде административного штрафа в размере 5 000 рублей;

- по результатам контрольного мероприятия в МБОУ «СОШ 
№34» установлены факты административного правонарушения и в 
отношении виновного должностного лица составлено два протокола об 
административном правонарушении по части 1 статьи 15.11 КоАП РФ 
«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе 
к бухгалтерской (финансовой) отчетности», который направлен для 
рассмотрения мировому судье. Мировой судья постановил признать 
главного бухгалтера виновным в совершении административного 
правонарушения и назначить наказание в виде административного 
штрафа в размере 5 000 рублей, а по второму протоколу дело об 
административном правонарушении было прекращено;

- по результатам контрольного мероприятия в МУП «УАТ» установлены 
факты административного правонарушения и в отношении виновного 
должностного лица составлено три протокола об административном 
правонарушении: два по части 1 статьи 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение 
требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», один по ч.1 статьи 15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы 
с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также 
нарушение требований об использовании специальных банковских счетов» 
которые направлены для рассмотрения мировому судье. Мировой судья 
постановил признать директора виновным в совершении административного 
правонарушения по части 1 ст.15.11 КоАП РФ и назначить наказание в 
виде устного замечания, административное дело по части 1 с.15.1 КоАП РФ 
прекращено, по второму административному делу по части 1 ст.15.11 КоАП 
РФ директор привлечен к административной ответственности в виде штрафа 
в размере 5 000 рублей.

- по результатам контрольного мероприятия в МБУК ОТДиК «Наш дом» 
установлен факт административного правонарушения и в отношении 
виновного должностного лица составлен протокол об административном 
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Контрольно-счетной палаты Челябинской области и почетной грамотой 
Объединения контрольно-счетных органов Челябинской области.   
В 2018 году штатная численность сотрудников не менялась и 

составляла 11 человек, все сотрудники имеют высшее образование. 
Высокий профессионализм работников является залогом успешного 
осуществления ими практической деятельности, в связи с этим КСП округа 
систематически проводит работу по повышению квалификации кадров. В 
2018 году председатель, начальник отдела правового и документационного 
обеспечения, два аудитора и один инспектор-ревизор КСП округа прошли 
обучение в центре дополнительного профессионального образования ООО 
«Семинар» по программе повышения квалификации «Государственное и 
муниципальное управление». 

VII. Заключительная часть

Подводя итоги деятельности за 2018 год, можно отметить, что функции, 
возложенные на КСП округа действующим законодательством, нормативными 
актами Собрания депутатов Озерского городского округа, а также 
утвержденными планами работы, реализованы в полном объеме.
В 2019 году КСП округа продолжит работу в направлении реализации 

приоритетов развития городского округа в соответствии с возложенными 
полномочиями, в рамках которых будут осуществляться:

- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств городского округа;

- контроль за использованием средств бюджета округа, подготовка 
предложений по совершенствованию бюджетного процесса и другие 
мероприятия в соответствии с законодательством;

- проверки (аудит) эффективности, направленные на определение 
экономности и результативности использования средств бюджета округа 
и соблюдение установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом;

- аудит в сфере закупок, в частности: проверка, анализ и оценка информации 
о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, 
эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к 
заключению, заключенным и исполненным контрактам, а также обобщение 
результатов осуществления аудита закупок, в том числе установление 
причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовка 
предложений, направленных на их устранение и на совершенствование 
контрактной системы в сфере закупок, систематизация информации о 
реализации указанных предложений;

- контроль в сфере закупок в рамках полномочий, возложенных на КСП 
округа.
Приоритетными направлениями в деятельности КСП округа, по-прежнему, 

является повышение эффективности работы КСП округа как постоянно 
действующего органа внешнего муниципального финансового контроля, 
совершенствование методологического, правового и информационно-
технологического обеспечения ее деятельности.
Качественное выполнение КСП округа своих полномочий является вкладом 

в социально-экономическое развитие Озерского городского округа.
Приложение

к отчету о работе Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа за 2018 год 

Сведения о проведенных в 2018 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях
Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях

Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
1 Контрольные мероприятия

1.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
физического направления развития воспитанников»

1.2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №54 «Звездочка»
1.3 Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа  «Озерский центр проектного финансирования «Куратор»  
1.4 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Парк Культуры и отдыха»

1.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №34 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»

1.6 Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие «ЖКУ» Озерского городского округа
1.7 Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» Озерского городского округа
1.8 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Центр культуры и досуга молодежи»
1.9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа №25» 
1.10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Озерский театр драмы и комедии «Наш дом»
1.11 Муниципальное  бюджетное учреждение Озерского городского округа «Культурно-досуговый центр»
1.12 Муниципальное многоотраслевое унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства поселок Новогорный 
1.13 Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» Озерского городского округа  

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2 Аудит в сфере закупок

2.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 43»
2.2 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Парк Культуры и отдыха»
2.3 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Озерского городского округа»
2.4 Управление по физической культуре и спорту Озерского городского округа
2.5 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Центр культуры и досуга молодежи»
2.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Озерский театр драмы и комедии «Наш дом»

2.7 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Культурно-досуговый центр»
2.8 Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» Озерского городского округа 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
3 Плановые проверки 

3.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением английского языка»
3.2 Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»

самоуправления в разделе КСП в виде информации о результатах плановой 
проверки и показателей работы органа, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере закупок для муниципальных нужд, а также направлялись в 
ГКУ Челябинской области. 
По результатам контрольных мероприятий за 2018 года прослеживается 

положительная динамика по уменьшению количества выявленных нарушений:
- порядка заключения контрактов (договоров); 
- своевременности размещения в единой информационной системе 

информации о заключении, изменении, исполнении, расторжении контрактов 
и отчетов об исполнении контрактов.

V. Сведения об информировании общественности

Обеспечение доступа к информации о своей деятельности – одно из 
важных направлений работы КСП округа.
В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской федерации и муниципальных образований» в 2018 
году вся информация о деятельности КСП округа размещалась на сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа в разделе 
«Контрольно-счетная палата» и в печатном издании «Озерский вестник». 
Количество материалов размещенных на сайте – 51, в печатных изданиях – 
26.

VI. Прочие сведения

В 2018 году КСП округа осуществляла постоянное взаимодействие 
с Контрольно-счетной палатой Челябинской области, участвовала в 
семинарах-совещаниях муниципальных контрольно-счетных органов 
Челябинской области, в межрегиональном круглом столе и общем собрании 
(XVII Конференция) Членов Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов,  в XI Конференции Объединения контрольно-счетных органов 
Челябинской области и семинаре-совещании руководителей контрольно-
счетных органов Челябинской области, на которых обсуждались наиболее 
важные, приоритетные вопросы деятельности контрольно-счетных органов, 
осуществлялся обмен опытом. Постоянно происходит обмен информацией с 
контрольно-счетными органами Челябинской области. В течение 2018 года 
председатель КСП округа принимал участие в расширенных заседаниях 
Координационного совета органов, уполномоченных на осуществление 
контроля в сфере закупок Челябинской области, проводимых Главным 
контрольным управлением Челябинской области. В целях контроля 
председатель КСП округа выезжал в проверяемые организации. В целях 
координации и контроля на еженедельных совещаниях руководство 
КСП округа заслушивало участников рабочих групп о промежуточных 
результатах проверок.
В 2018 году за добросовестный труд в области внешнего финансового 

контроля два аудитора КСП округа были награждены почетной грамотой 
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ППО

РЕШЕНИЕ от 30.05.2019 № 86

Об условиях приватизации муниципального недвижимого 
имущества

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 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 13.12.2018 № 252 «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2019 год» Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества, согласно 

приложению.
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества, 

указанного в приложении к настоящему решению:
1)  способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе;
2)  начальная цена имущества, подлежащего приватизации, установлена согласно 

приложению к настоящему решению;
3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками 

аукциона открыто в ходе проведения аукциона;
4)  оплата имущества производится единовременно в течение 10 дней со дня 

подписания договора купли-продажи муниципального имущества.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Перечень муниципального недвижимого имущества

№
 п/п

Наименование, 
адрес, площадь имущества

Начальная цена, 
руб. (с НДС) Основание

1
Склад каркасный из бруса, общей площадью 101,4 кв.м, расположенный по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, в 25 м на юго-запад от ориентира  нежилое здание – 
здание склада № 5 по ул. Монтажников, д. 65

32 000,00 Отчет об оценке рыночной стоимости склада каркасного из бруса по состоянию 
на 07.03.2019 № 17/03/19

2
Нежилое здание – здание лабораторный корпус «Ника», общей площадью 6 501,6 кв.м., 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. 
Федорова, д. 3

11 608 000,00 Отчет об оценке рыночной стоимости нежилого здания – здания лабораторного 
корпуса «Ника» по состоянию на 07.03.2019     № 18/03/19

3   Нежилое здание - Мельзавод, общей площадью 4 545,9 кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл.,    г. Озерск, п. Метлино, ул. Федорова, д. 68 8 218 500,00 Отчет об определении рыночной стоимости нежилого здания - Мельзавод по 

состоянию на 07.03.2019  № 19/03/19

Приложение 
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа

от 30.05.2019 № 86

7.3 Заключение от 28.02.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа  «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов от 07.12.2017 №252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

7.4 Заключение от 24.10.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа  «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов от 07.12.2017 №252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

7.5 Заключение от 28.11.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа «Об утверждении 
Положения об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Озерского городского округа»

7.6 Заключение от 24.12.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа «Об утверждении 
норматива финансовых затрат на содержание 1 км V категории автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа»

7.7 Заключение от 25.12.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа  «О тарифах на 
услуги по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» 

7.8
Заключение от 25.12.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 159 «О положении о назначении, перерасчете и выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Озерского городского округа Челябинской области» 

8 Заключения по иным вопросам
8.1 Нет

3.11 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Арена»
4 Внеплановые проверки

4.1 Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 
4.2 Муниципальное казенное учреждение культуры Озерского городского округа «Централизованная библиотечная система» 
4.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждением «Средняя общеобразовательная школа №38» 
5 Количество встречных проверок (единиц)

5.1  
Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях 

6 Экспертно-аналитические мероприятия 
6.1 Экспертно-аналитическое мероприятие по проведению внешней проверки отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2017 год
6.2 Экспертное заключение на основные характеристики проекта бюджета Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
7 Количество заключений на поступившие проекты законов и иных нормативных правовых актов муниципального образования

7.1 Заключение от 24.01.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов от 07.12.2017 №252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

7.2 Заключение от 05.02.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О Положении о 
профилактики правонарушений в Озерском городском округе»

3.3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Озерского городского округа «Детская музыкальная школа №1»
3.4 Муниципальное унитарное предприятие «Лоск» Озерского городского округа 

3.5 Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением «Специальная 
общеобразовательная школа открытого типа №202»

3.6 Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Озерский Дом-интернат для престарелых и инвалидов
3.7 Муниципальное казенное учреждение культуры Озерского городского округа «Централизованная библиотечная система»
3.8 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Дом-интернат для умственно отсталых детей»
3.9 Управление культуры администрации Озерского городского округа 
3.10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №26»


