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Решение от 25.11.2021 № 158
Об увековечивании памяти Гапонова А.А.

Собрание депутатов Озерского городского округа

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 25.12.2020 № 228 «О бюджете 

Озерского городского округа на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение от 25.11.2021 № 160

Рассмотрев представление главы Озерского городского округа от 22.10.2021 № 01-02-
06/327, в соответствии с Положением о порядке установки и содержании мемориальных объ-
ектов на территории Озерского городского округа и иных формах увековечивания памяти, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.11.2008  
№ 178 Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Установить мемориальную доску ветерану атомной энергетики и промыш-
ленности Гапонову Александру Александровичу на фасаде многоквартирного дома № 
28 по пр. Победы.
2. Инициатору установки мемориального объекта Гапоновой Л.И. обеспе-
чить установку, сохранность и содержание мемориальной доски.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о бюд-
жетном процессе в Озерском городском округе, письмами администрации Озерского 
городского округа от 19.11.2021 № 01-02-07/257, от 19.11.2021 № 01-02-07/258 Со-
брание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
25.12.2020 № 228 «О бюджете Озерского городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1:

- подпункте 1 цифры «3 993 384 960,45» заменить цифрами «4 187 897 732,90», циф-
ры «3 155 407 441,63» заменить цифрами «3 349 920 214,08», приложение 1 изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- подпункте 2 цифры «4 121 659 297,37» заменить цифрами «4 307 930 983,03»;
- подпункте 3 цифры «128 274 336,92» заменить цифрами «120 033 250,13»;
2) в пункте 5 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;
3) в пункте 10 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему решению; приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению;
4) в пункте 11 цифры «343 010 617,36» заменить цифрами  
«345 209 186,00»;
5) в пункте 12 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению;
6) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению; 
7) в пункте 14 приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к 
настоящему решению;
8) в пункте 23 цифры «64 000 000,00 рублей» заменить цифрами «55 500 000,00 ру-
блей»;
9) в пункте 24 приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к 
настоящему решению, приложение 17 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского округа и 
Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.11.2021№ 160
Приложение 1

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2021 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 837 977 518,82

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 555 966 667,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 555 966 667,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 929 206,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 929 206,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 120 537 000,00

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 115 000 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 000 000,00

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

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 522 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 58 850 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21 000 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 850 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10 100 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 9 878 500,00

000 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 100 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 121 500,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 2 000,00

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 62 457 000,00

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

54 565 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 27 700 000,00

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 6 500 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 2 500 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 17 865 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 251 000,00
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000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5 641 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7 083 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 083 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 230 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 600 000,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 630 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 145 025,00

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) 61 897,00

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 083 128,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 000 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 677 620,82

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 677 620,82

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 349 920 214,08

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 349 646 641,08

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 925 505 410,08

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 101 362 000,00

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 42 192 480,00

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели 372 727 800,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований 406 601 000,00

000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 2 622 130,08

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 606 215 200,00

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) 118 751 760,00

000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 262 820 950,00

000 2 02 25269 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 1 061 880,00

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организация 38 731 500,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 8 581 700,00

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 2 731 800,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 94 068 500,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 79 467 110,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 773 955 330,00

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 2 982 200,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 17 981 000,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 544 607 250,00

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 26 974 000,00

000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 22 062 600,00

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 10 401 210,00

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 3 900,00

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 28 220 300,00

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 672 700,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 419 400,00

000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 9 500,00

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

26 050 500,00

000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 518 700,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 774 400,00

000 2 02 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 128 070,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 600,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 43 970 701,00

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 41 536 410,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2 434 291,00

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 273 573,00

000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 273 573,00

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 273 573,00

 Итого 4 187 897 732,90»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.11.2021№ 160
Приложение 4

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-
министратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
006 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007 1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

007 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования1

007 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

007 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области
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008 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав1

008 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

008 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

008 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав1

008 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

009 Министерство экологии Челябинской области

009 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

009 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования1

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

011 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

011 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

011 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

012 Министерство образования и науки Челябинской области

012 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав1

012 1 16 01183 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Рос-
сийской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

018 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

018 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 Главное управление юстиции Челябинской области

024 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав1

024 1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01183 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Рос-
сийской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

032 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

033 Главное управление лесами Челябинской области

033 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

033 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

033 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

033 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования1

034 Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

034 1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их правв1

034 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

034 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

034 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

037 Избирательная комиссия Челябинской области

037 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1
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062 Министерство общественной безопасности Челябинской области

062 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

078 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав1

078 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

098 Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

098 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

098 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

098 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 1, 2

100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1, 2

100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1, 2

100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1, 2

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации1, 2

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации1, 2

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

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2

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

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

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

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

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

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1,2

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

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

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов1

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

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федераль-
ный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1, 2

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

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

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области
311 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

311 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

311 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

311 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

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

311 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

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

311 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

311 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

312 Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области
312 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

312 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

312 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

312 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

312 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

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

312 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов1

312 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3
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312 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»

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

312 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

312 2 02 25208 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

312 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организация

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

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

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

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

312 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

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

312 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

312 2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, из бюджетов городских округов

312 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области
313 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

313 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

313 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

313 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

313 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

313 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

313 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах 
с численностью населения до 300 тысяч человек

313 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

313 202 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

313 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

313 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

313 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

313 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

313 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

313 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

313 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

314 Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области
314 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

314 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

314 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

314 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

314 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

314 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

314 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

314 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

315 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области
315 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

315 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

315 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

315 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

315 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

315 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

315 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

315 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

315 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

315 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

315 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

315 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

315 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

315 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

315 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

315 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

315 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

315 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

315 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

315 2 02 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

315 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

315 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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315 2 19 35137 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-

вергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

315 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» из бюджетов городских округов

315 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

315 2 19 35280 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» из бюджетов городских округов

315 2 19 35380 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

315 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюдже-
тов городских округов

315 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

316 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

316 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

316 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

316 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

316 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

316 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

316 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

316 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

316 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

317 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области

317 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции3 

317 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

317 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

317 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

317 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

317 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

317 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

317 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

323 Администрация Озерского городского округа Челябинской области

323 1 08 07083 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов3 

323 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

323 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

323 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

323 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

323 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

323 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

323 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

323 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

323 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

323 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

323 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

323 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

323 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

323 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

323 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

323 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

323 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

323 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

324 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

324 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

324 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

325 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

325 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

325 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

325 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

328 Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области

328 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов3 

328 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

328 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

328 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

328 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

328 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

328 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

328 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 
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328 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

328 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

328 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

328 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

328 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

328 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

328 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

328 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

328 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

328 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

328 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

328 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

328 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

328 2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственно-
сти, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

328 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

328 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

328 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов

328 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

328 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

328 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

328 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

328 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

328 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 

331 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 

331 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

331 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

331 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

331 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 

331 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

331 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

331 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

331 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

331 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

331 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

331 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

331 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

331 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

331 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

331 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

331 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

331 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

331 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

331 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

331 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

331 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

331 1 16 07030 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

331 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

331 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

331 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

331 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

331 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиям

331 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями

331 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

331 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

331 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

331 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3

331 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

331 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

331 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

331 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

331 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

331 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

331 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

340 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области 
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340 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

340 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

340 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

340 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

340 1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

340 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

340 1 16 07030 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

340 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

340 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

340 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

340 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

340 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

340 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

340 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

340 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3

340 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

340 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

340 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

340 2 02 20298 04 0001 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

340 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

340 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

340 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

340 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

340 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

340 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

340 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Примечание:
1 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 8 июня 2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов)».
2 - В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа. 
3 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Управления по финансам администрации Озер-
ского городского округа от 29.12.2018 № 259 (с изменениями).»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.11.2021№ 160
Приложение 6

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2021 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 120 033 250,13

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации -15 500 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 64 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -79 500 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 130 409 783,86
Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюдже-
та юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской федерации (поступление денежных средств по регрессивному требованию) 5 123 466,27»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.11.2021№ 160
Приложение 7

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование источников средств
Сумма, руб.

2022 год 2023 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 20 358 893,00 11 358 894,00
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 55 500 000,00 55 500 000,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -55 500 000,00 -55 500 000,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 20 358 893,00 11 358 894,00»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.11.2021№ 160
Приложение 8

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2021 год

Источник доходов Сумма, руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 349 920 214,08
в том числе:  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 349 646 641,08
в том числе:  
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Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 925 505 410,08
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 101 362 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 42 192 480,00
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 372 727 800,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 406 601 000,00
Иные дотации бюджетам городских округов на стимулирование увеличения численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход 2 622 130,08
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 606 632 190,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 23 460 520,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья 176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего поколения 176 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 352 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных 
образованиях Челябинской области 1 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 2 731 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 94 068 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 361 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 444 700,00
Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы 2 249 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 1 381 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 5 002 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий с детьми и молодежью 284 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 681 300,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 586 200,00
Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 118 751 760,00
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также 
очистных сооружений канализации 262 820 950,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при осуществлении органами местного са-
моуправления муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с 
Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

29 196 780,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также 
очистных сооружений канализации 4 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 8 581 700,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях 38 731 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка 114 210,00
Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 1 478 870,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 773 955 330,00
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 419 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 774 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 672 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная 
выплата) 2 982 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданамсубсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 17 981 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)) 12 236 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка) 1 510 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области) 11 284 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству) 3 914 110,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 14 467 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) 675 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье) 5 191 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла (ежемесячная денежная выплата)) 247 800 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата)) 13 433 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 37 072 170,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)) 251 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)) 50 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан) 60 573 990,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения))

5 546 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание в приютах животных без владельцев) 702 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
а также на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций 
бюджетам городских и сельских поселений на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»)

142 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением)

11 513 960,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (закон-
ных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому) 12 698 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1 261 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

184 322 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях)

436 950 140,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) 482 094 580,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области) 316 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда) 528 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 22 062 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по иным межбюджетным трансфертам на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций соци-
ального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные 
цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

128 070,00

Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 26 974 000,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 3 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 401 210,00
Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

26 050 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 28 220 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств 9 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) 149 600,00

Субвенции бюджетам городских округов по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 67 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 518 700,00
Иные межбюджетные трансферты 43 553 711,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций 41 536 410,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2 017 301,00
Прочие безвозмездные поступления 273 573,00
- денежные средства целевого гранта от ФГУП ПО «Маяк» на финансирование реализации проекта «Академия юного атомщика» 273 573,00»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.11.2021№ 160
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Приложение 10

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование кода Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид рас-
хода Сумма, руб.

ВСЕГО     4 307 930 983,03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   173 284 302,66

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 441 711,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 441 711,00

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 441 711,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 875 354,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 02 7990002030 129 566 357,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03   15 642 496,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 642 496,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 892 762,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 400 952,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 95 000,00
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 (муници-
пальных) органов 01 03 7990002040 129 2 235 088,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 568 836,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 749 734,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 879 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 03 7990002120 129 869 754,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04   93 383 586,51

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  93 383 586,51

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  91 518 246,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 49 615 401,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 205 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 04 7990002040 129 14 983 851,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 6 235 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 349 057,65

Закупка энергетических ресурсов 01 04 7990002040 247 2 264 200,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 98 506,63

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 456 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 400,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 225 030,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990099220  1 158 839,82

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990099220 121 890 045,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 04 7990099220 129 268 793,87

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990099610  706 500,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990099610 244 644 862,35

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990099610 831 61 638,06

Судебная система 01 05   3 900,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  3 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  3 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 3 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра 01 06   22 269 294,06

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  13 819 214,06

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  13 751 047,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 935 632,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 06 7900102040 129 2 396 561,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 024 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 394 281,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900199220  68 167,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900199220 121 52 355,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 06 7900199220 129 15 811,41

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 450 080,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  6 124 510,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 317 458,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 880,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 06 7990002040 129 1 303 872,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 318 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 155 100,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заме-
стителя 01 06 7990002250  2 325 570,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 786 152,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 06 7990002250 129 539 418,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   39 343 315,09

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  24 165 622,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 766 523,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 42 820,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 13 7900002040 129 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 562 294,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 141 416,46

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900002040 247 713 822,54

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7900002040 831 57 550,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 115 996,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 967 943,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 763 205,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 318 586,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 1 002 213,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 157 551,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 478 095,00

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900802990 247 317 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 489 360,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900899610  204 738,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900899610 111 149 721,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900899610 119 45 217,00

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900899610 247 9 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  5 777 532,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 278 016,29

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7901409000 247 2 382 308,20

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 117 208,00

Муниципальные программы 01 13 7950000000  132 688,17

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 01 13 7950400000  20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7950440030  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950440030 244 20 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 01 13 7951300000  82 688,17

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7951302000  82 688,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7951302000 244 82 688,17

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 01 13 7952300000  20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952303130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952303130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 01 13 7952400000  10 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952403140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952403140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  3 299 529,43

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 7990003060  1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 969 461,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 13 7990003060 129 292 139,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  65 932,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7990009230 831 65 932,00

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 7990054690  1 518 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7990054690 242 65 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990054690 244 1 453 700,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  142 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 96 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 13 7990099090 129 29 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 16 400,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в 
соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

01 13 7990099600  310 795,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099600 244 310 795,41
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в 
соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

01 13 79900S9600  2,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79900S9600 244 2,02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   31 817 782,00

Органы юстиции 03 04   3 774 400,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 774 400,00
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 Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 774 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 040 602,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 7990059300 122 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 03 04 7990059300 129 614 797,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 214 820,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 793 400,00

Закупка энергетических ресурсов 03 04 7990059300 247 110 000,00

Гражданская оборона 03 09   8 149 235,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  8 149 235,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 876 536,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 03 09 7900002040 129 1 170 714,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 621 662,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 984 835,00

Закупка энергетических ресурсов 03 09 7900002040 247 257 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 237 336,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 552,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   19 894 147,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и тер-
ритории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 7900200000  19 344 147,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202900  1 600 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202900 111 983 103,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202900 119 296 897,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202900 242 2 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202900 244 317 400,00
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Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202990  17 220 693,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202990 111 11 327 284,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 7900202990 112 285 360,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202990 119 3 457 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202990 242 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202990 244 1 296 788,00

Закупка энергетических ресурсов 03 10 7900202990 247 286 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 03 10 7900202990 321 120 716,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 7900202990 851 247 502,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 10 7900202990 852 36 564,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900210113  523 454,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900210113 111 402 039,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900210113 119 121 415,00

Муниципальные программы 03 10 7950000000  550 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском 
городском округе» 03 10 7951200000  350 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951203000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7951203000 242 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 03 10 7951300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951302000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7951302000 244 200 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   265 261 571,93

Общеэкономические вопросы 04 01   2 666 216,83
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  2 137 716,83

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  2 123 363,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 2 123 363,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901210117  14 353,83
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901210117 611 14 353,83

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  528 500,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 7990067040  528 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 121 366 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 04 01 7990067040 129 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990067040 242 4 094,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990067040 244 48 205,48

Лесное хозяйство 04 07   6 161 360,61

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  6 161 360,61

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  6 084 910,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 513 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 1 061 046,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 139 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 176 739,00

Закупка энергетических ресурсов 04 07 7901101990 247 157 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 35 816,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 839,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901110116  76 450,61

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901110116 111 58 717,83

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901110116 119 17 732,78

Транспорт 04 08   31 996 425,09
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на терри-
тории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  31 996 425,09
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах Озерского городского округа 04 08 7900360700  31 996 425,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 31 996 425,09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   199 588 956,78
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на терри-
тории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  130 001 332,62

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  53 900 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 53 900 900,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов 
улично-дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 7900360200  72 946 018,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 72 438 542,79

Закупка энергетических ресурсов 04 09 7900360200 247 507 475,94

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 79003S6050  3 154 413,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79003S6050 244 3 154 413,89

Муниципальные программы 04 09 7950000000  69 587 624,16

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 04 09 7951000000  364 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951011010  364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951011010 244 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 04 09 7951100000  959 564,16

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951119010  959 564,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951119010 244 959 564,16
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 04 09 7952200000  68 264 060,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г.Озерск, Челябинская область 04 09 7952206050  64 850 860,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7952206050 243 64 850 860,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 79522S6050  3 413 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79522S6050 243 3 413 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   24 848 612,62

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  12 221 965,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 982 556,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 4 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 04 12 7900002040 129 2 712 732,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 229 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 289 830,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900099610  332 495,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900099610 242 317 495,40



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

«Озерский вестник» № 69 (3972), 9  декабря 2021 года 13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900099610 244 15 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 04 12 7901300000  1 876 076,00

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  1 876 076,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 1 876 076,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на террито-
рии Озерского городского округа» 04 12 7901900000  1 041 860,00

Выполнение работ по разработке документации по планировке территории Озерского городского округа 04 12 7901900010  452 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901900010 244 452 660,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  586 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 586 200,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 3 000,00

Муниципальные программы 04 12 7950000000  9 376 216,22

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 7950400000  1 143 833,33

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950440030  546 833,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950440030 244 546 833,33

Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 04 12 7950461060  587 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 7950461060 631 587 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79504S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 79504S1060 631 10 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7950500000  120 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950500060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950500060 244 120 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Озерский городской округ» 04 12 7951500000  300 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7951505272  300 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7951505272 811 300 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 04 12 7952200000  7 812 382,89

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7952200600  7 812 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7952200600 414 7 812 382,89

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   568 285 981,09

Жилищное хозяйство 05 01   12 818 648,83

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  12 536 648,83
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  10 425 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 10 425 185,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 712 619,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 1 712 619,00

Оплата за содержание муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах 05 01 7901503537  398 844,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503537 244 398 844,83

Муниципальные программы 05 01 7950000000  282 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябин-
ской области» 05 01 7952100000  282 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 7952172020  282 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7952172020 612 282 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02   500 000,00
Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского городско-
го округа на 2018 - 2037 годы» 05 02 7901703630  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7901703630 244 500 000,00

Благоустройство 05 03   151 553 761,86
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на терри-
тории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  50 326 765,78

Организация благоустройства территории Озерского городского округа 05 03 7900310115  4 599 475,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900310115 244 4 599 475,28
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории 
Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 7900360100  36 833 990,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 11 108 660,20

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360100 247 25 725 330,60

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 05 03 7900360300  4 357 344,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 4 357 344,45

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 7900360400  1 489 412,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 489 412,08
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных форма, 
акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 05 03 7900360500  2 493 004,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 2 493 004,13
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и 
улиц Озерского городского округа 05 03 7900360540  439 639,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 439 639,87

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 05 03 7900360600  113 899,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 10 091,04

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360600 247 103 808,13

Муниципальные программы 05 03 7950000000  97 751 308,68

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 7950800000  95 019 238,68

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7950813300  551,68
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 7950813300 811 551,68

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 05 03 795F255550  95 018 687,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 86 525 388,11
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 8 493 298,89

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 7951000000  2 582 070,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011010  400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011010 244 400 600,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 7951061080  702 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951061080 244 702 600,00
Расходы на обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов за счет средств об-
ластного бюджета 05 03 795G243180  416 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795G243180 244 416 990,00

Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 05 03 795G252690  1 061 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795G252690 244 1 061 880,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 05 03 7951100000  150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951119000  150 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7951119000 612 150 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 03 7990000000  3 475 687,40
Инициативный проект «Организация на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу г. Озерск, ул. Дзержинского, 
д.59 спортивно-игрового комплекса «Надежда»« 05 03 7991100000  348 336,00

Инициативный платеж 05 03 7991101100  29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991101100 244 29 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7991199600  319 016,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991199600 244 319 016,66

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79911S9600  319,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79911S9600 244 319,34
Инициативный проект «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной стоянки на территории мно-
гоквартирного жилого дома №10 по ул. Мира пос. Метлино» 05 03 7991300000  573 998,00

Инициативный платеж 05 03 7991301300  46 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991301300 244 46 640,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7991399600  526 830,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991399600 244 526 830,64

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79913S9600  527,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79913S9600 244 527,36
Инициативный проект «Монтаж линии освещения с присоединением к действующей линии освещения вдоль пешеходной дорожки 
по ул. Жданова до МБОУ СОШ № 33» 05 03 7994100000  807 057,00

Инициативный платеж 05 03 7994104100  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7994104100 244 40 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7994199600  766 289,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7994199600 244 766 289,94

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79941S9600  767,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79941S9600 244 767,06

Инициативный проект «Благоустройство пешеходной зоны по бульвару Луначарского вдоль домов 3, 5, 7» 05 03 7994200000  360 000,00

Инициативный платеж 05 03 7994204200  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7994204200 244 1 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7994299600  358 641,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7994299600 244 358 641,00

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79942S9600  359,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79942S9600 244 359,00

Инициативный проект «Восстановление наружного (уличного) освещения ул. Береговая пос. Метлино» 05 03 7994300000  1 386 296,40

Инициативный платеж 05 03 7994304300  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7994304300 244 3 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7994399600  1 381 913,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7994399600 244 1 381 913,10

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79943S9600  1 383,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79943S9600 244 1 383,30

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   403 413 570,40

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  27 324 427,83

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 654 581,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 05 05 7900002040 129 5 331 683,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 186 994,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 872 730,24

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7900002040 247 425 285,76

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7900002040 831 398 561,83

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 132 512,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 85 520,00

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 235 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900010115  100 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900010115 244 100 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского го-
родского округа» 05 05 7900900000  18 421 766,41

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  17 714 166,28
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 17 714 166,28

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900910118  707 600,13
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900910118 611 707 600,13
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  22 523 860,83

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 630 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 166 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002900 119 654 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 227 700,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002900 247 402 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 80 390,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 62 702,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  18 683 678,81

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 10 251 618,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7901002990 112 23 731,61

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 3 095 989,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 869 785,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 2 547 777,90

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002990 247 1 790 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 52 407,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901010115  210 182,02

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901010115 111 161 430,15

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901010115 119 48 751,87

Муниципальные программы 05 05 7950000000  334 893 515,33

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 05 7950600000  722 122,80

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 05 7950611000  722 122,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950611000 244 722 122,80

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 05 05 7950700000  750 000,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950772010  750 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950772010 612 750 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 7950900000  423 662,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950902020  423 662,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950902020 612 423 662,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 05 05 7951300000  3 860 888,72

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951302000  3 007 424,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7951302000 244 1 499 562,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7951302000 612 1 507 862,72

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951310118  853 464,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7951310118 612 853 464,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 05 05 7951900000  1 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951902990  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7951902990 244 1 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 05 05 7952200000  329 135 841,81

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952200100  35 050 385,13

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952200100 414 35 050 385,13

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952200800  354 319,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952200800 414 354 319,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201000  1 550 344,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201000 243 1 550 344,50

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201100  14 195 556,22

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952201100 414 14 195 556,22

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201200  3 071 775,60

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201200 243 3 071 775,60

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201400  896 893,64

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201400 243 896 893,64

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201500  3 340 580,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201500 243 3 340 580,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201600  1 199 059,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201600 243 1 199 059,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201700  2 388 842,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201700 243 2 388 842,40
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений канализации 05 05 7952216010  1 614 710,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952216010 243 1 614 710,00
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений канализации 05 05 79522S6010  1 616,32

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 79522S6010 243 1 616,32

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 05 05 795F552430  265 471 760,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 795F552430 414 265 471 760,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 600,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  149 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 121 107 603,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 9 500,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   2 658 903,26

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   2 658 903,26

Муниципальные программы 06 05 7950000000  2 658 903,26

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 06 05 7951400000  2 658 903,26

Финансовое обеспечение муниципальной программы 06 05 7951466000  1 205 009,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7951466000 244 1 205 009,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 06 05 795G143030  1 381 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G143030 244 1 381 200,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 06 05 795G1S3030  72 694,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G1S3030 244 72 694,26

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 143 080 953,24

Дошкольное образование 07 01   792 972 674,52
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 01 7900400000  776 461 732,10
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  482 094 580,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 482 094 580,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410100  36 833 429,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410100 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410111  6 088 281,75
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410111 611 6 088 281,75

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410120  135 699 607,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410120 611 135 699 607,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  106 025 821,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 106 025 821,10

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  9 720 013,25
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 9 720 013,25

Муниципальные программы 07 01 7950000000  6 895 682,50

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950100000  6 895 682,50

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7950109000  6 895 682,50
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 01 7950109100  6 484 085,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109100 612 6 484 085,50

Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 07 01 7950109300  411 597,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109300 612 411 597,00

Иные непрограммные мероприятия 07 01 7990000000  9 615 259,92
Инициативный проект «Маленьким детям-Большие возможности! (обустройство двух площадок для детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата) ул. Космонавтов, 21» 07 01 7992100000  3 182 336,92

Инициативный платеж 07 01 7992102100  108 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992102100 612 108 000,00
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Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 01 7992199600  3 071 262,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992199600 612 3 071 262,58

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 01 79921S9600  3 074,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79921S9600 612 3 074,34

Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ЦРР ДС № 55 ул. Матросова, 10а» 07 01 7992300000  3 879 388,00

Инициативный платеж 07 01 7992302300  77 588,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992302300 612 77 588,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 01 7992399600  3 797 998,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992399600 612 3 797 998,20

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 01 79923S9600  3 801,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79923S9600 612 3 801,80
Инициативный проект «Поставка и монтаж спортивно-игровых развивающих комплексов, для игровых и спортивных площадок на 
территории МБДОУ ЦРР №15, мкр. Заозерный, 9» 07 01 7992600000  915 624,00

Инициативный платеж 07 01 7992602600  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992602600 612 30 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 01 7992699600  884 738,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992699600 612 884 738,38

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 01 79926S9600  885,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79926S9600 612 885,62

Инициативный проект «Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 26 по ул. Герцена, д. 4» 07 01 7992800000  1 637 911,00

Инициативный платеж 07 01 7992802800  5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992802800 612 5 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 01 7992899600  1 631 278,09

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992899600 612 1 631 278,09

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 01 79928S9600  1 632,91

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79928S9600 612 1 632,91

Общее образование 07 02   1 005 545 168,01
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 02 7900400000  897 970 487,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 7900403090  184 322 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 02 7900403090 323 416 185,11
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 183 906 414,89
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 (обще-
ственно опасным) поведением

07 02 7900403110  11 513 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 11 513 960,00
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  436 950 140,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 436 950 140,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  35 921 938,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 35 921 938,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410100  32 508 717,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410100 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410111  2 046 147,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410111 611 2 046 147,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410120  130 012 918,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410120 611 130 012 918,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  62 202 994,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 62 202 994,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с деви-
антным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  2 129 973,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 2 129 973,00

Муниципальные программы 07 02 7950000000  96 462 696,01

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950100000  94 997 696,01

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109000  4 839 255,01
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 02 7950109100  4 839 255,01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109100 612 4 839 255,01
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

07 02 7950153035  41 536 410,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950153035 611 41 536 410,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 07 02 79501L3040  39 529 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79501L3040 611 39 529 100,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 07 02 79501S3030  2 598 766,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3030 612 2 598 766,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам 
начального общего образования 07 02 79501S3300  5 312 865,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3300 612 5 312 865,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-
щего образования 07 02 795E1S3050  1 181 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 1 181 300,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 07 02 7951300000  1 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7951302000  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7951302000 612 1 400 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» 07 02 7951700000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7951703120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7951703120 612 65 000,00

Иные непрограммные мероприятия 07 02 7990000000  11 111 985,00

Инициативный проект «Ремонт фасада с 1 по 3 этажи здания МБОУ «Лицей №23»« 07 02 7992200000  5 276 900,00

Инициативные платежи 07 02 7992202200  105 538,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992202200 612 105 538,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7992299600  5 166 190,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992299600 612 5 166 190,64
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Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79922S9600  5 171,36

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79922S9600 612 5 171,36

Инициативный проект «Ремонт учебных кабинетов в здании МБОУ «СОШ» № 41, пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 6» 07 02 7992700000  5 835 085,00

Инициативный платеж 07 02 7992702700  116 701,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992702700 612 116 701,70

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7992799600  5 712 664,92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992799600 612 5 712 664,92

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79927S9600  5 718,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79927S9600 612 5 718,38

Дополнительное образование детей 07 03   273 370 200,23
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 03 7900400000  192 431 229,78

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410100  32 019 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410100 611 32 019 854,00

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410111  950 875,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410111 611 950 875,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410120  107 015 275,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410120 611 107 015 275,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  52 445 225,78
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 52 445 225,78

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  77 514 984,45

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900510110  476 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900510110 611 476 000,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  77 038 984,45
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 77 038 984,45

Муниципальные программы 07 03 7950000000  116 330,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950100000  86 680,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950109000  86 680,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 03 7950109100  86 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950109100 612 86 680,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 07 03 7951900000  4 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7951902990  4 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7951902990 612 4 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябин-
ской области» 07 03 7952100000  25 650,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7952172020  25 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7952172020 612 25 650,00

Иные непрограммные мероприятия 07 03 7990000000  3 307 656,00

Инициативный проект «Текущий ремонт санузлов в здании МБУ ДО «ДТДиМ», ул. Иртяшская, 1» 07 03 7992400000  1 820 689,20

Инициативный платеж 07 03 7992402400  36 413,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992402400 612 36 413,78

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 03 7992499600  1 782 491,14

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992499600 612 1 782 491,14

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 03 79924S9600  1 784,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79924S9600 612 1 784,28
Инициативный проект «Текущий ремонт гардеробной, вестибюля, подсобных помещений в здании МБУ ДО «ДТДиМ», ул. Иртяшская, 
1» 07 03 7992500000  1 486 966,80

Инициативный платеж 07 03 7992502500  29 739,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992502500 612 29 739,34

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 03 7992599600  1 455 770,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992599600 612 1 455 770,23

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 03 79925S9600  1 457,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79925S9600 612 1 457,23

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   200 000,00

Муниципальные программы 07 05 7950000000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 07 05 7952000000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 7952005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 7952005000 244 200 000,00

Молодежная политика 07 07   46 636 513,42
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 07 7900400000  20 510 968,00

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов 07 07 7900410111  106 582,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900410111 612 106 582,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 07 07 7900421140  20 404 386,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900421140 612 20 404 386,00

Муниципальные программы 07 07 7950000000  26 125 545,42

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950100000  26 125 545,42

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 7950109000  12 880 845,42

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 07 7950109200  12 880 845,42
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950109200 611 11 746 196,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950109200 612 1 134 648,80

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 79501S3010  13 244 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79501S3010 611 13 244 700,00

Другие вопросы в области образования 07 09   24 356 397,06

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  22 865 340,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 15 393 304,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 4 561,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 07 09 7900002040 129 4 623 864,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 786 574,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 265 453,96

Закупка энергетических ресурсов 07 09 7900002040 247 608 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 178 361,98

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900099220  68 167,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900099220 121 52 355,65
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 07 09 7900099220 129 15 811,41

Муниципальные программы 07 09 7950000000  1 422 890,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950100000  1 422 890,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7950109000  1 422 890,00

Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 7950109400  1 422 890,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950109400 242 329 810,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950109400 244 1 087 080,00

Стипендии 07 09 7950109400 340 6 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   305 738 440,79

Культура 08 01   299 614 263,53

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  288 794 817,73

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 08 01 7900510112  22 816 372,33

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900510112 111 2 049 658,17

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900510112 119 618 996,76
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900510112 611 17 309 717,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900510112 612 2 838 000,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  133 875 236,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 133 875 236,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  2 070 393,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 184 098,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 357 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 82 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 301 297,00

Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900541990 247 115 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 29 400,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542900  335 470,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542900 242 151 487,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542900 244 183 983,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  251 493,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 251 493,01
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работни-
кам, занятым библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  1 317 355,50

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 1 317 355,50

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  48 852 267,50

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 35 177 375,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 81,25

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 10 599 546,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 472 410,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 651 103,00

Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900542990 247 1 745 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 206 752,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  79 013 752,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 79 013 752,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900599610  262 478,39

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900599610 111 201 596,31

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900599610 119 60 882,08

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 08 01 7902100000  2 986 553,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79021L5172  2 986 553,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 2 986 553,00

Муниципальные программы 08 01 7950000000  7 832 892,80

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 08 01 7950900000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950902020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950902020 612 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 08 01 7951300000  720 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951399610  720 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951399610 612 720 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» 08 01 7951700000  148 800,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951703120  148 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951703120 612 148 800,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 08 01 7951800000  484 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951800510  170 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951800510 612 170 000,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 08 01 795E8S1010  314 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795E8S1010 612 314 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 08 01 7951900000  31 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951902990  31 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7951902990 244 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951902990 612 25 200,00

Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 08 01 7952500000  6 348 892,80

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952570010  6 348 892,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952570010 612 6 348 892,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6 124 177,26

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 116 310,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 684 592,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 11 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 08 04 7900002040 129 1 112 747,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 196 418,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 110 901,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900099220  68 167,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900099220 121 52 355,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 08 04 7900099220 129 15 811,41
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 08 04 7900800000  316 900,00
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Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области 08 04 7900812010  316 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 316 900,00

Муниципальные программы 08 04 7950000000  622 800,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 08 04 7950700000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7950772010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 08 04 7951300000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951302000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7951302000 244 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951302000 612 300 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» 08 04 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951603110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951603110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 08 04 7951900000  12 800,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951902990  12 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7951902990 244 12 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   710 761 456,00

Социальное обслуживание населения 10 02   62 783 992,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  60 702 060,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  60 573 990,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 59 430 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900728000 612 1 143 050,00
Расходы на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций соци-
ального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и до-
полнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указан-
ные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

10 02 7900758370  128 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900758370 611 128 070,00

Иные непрограммные мероприятия 10 02 7990000000  2 081 932,00

Инициативный проект «Ремонт фасада здания МБCУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию», ул. Блюхера, 6» 10 02 7993100000  1 262 650,00

Инициативный платеж 10 02 7993103100  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993103100 612 30 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 10 02 7993199600  1 231 417,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993199600 612 1 231 417,35

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 10 02 79931S9600  1 232,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 79931S9600 612 1 232,65
Инициативный проект «Ремонт детской площадки на территории МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию» ул. 
Блюхера, 6» 10 02 7993200000  667 905,00

Инициативный платеж 10 02 7993203200  14 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993203200 612 14 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 10 02 7993299600  653 251,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993299600 612 653 251,10

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 10 02 79932S9600  653,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 79932S9600 612 653,90

Инициативный проект «Ремонт овощехранилища МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию» ул. Блюхера, 6» 10 02 7993300000  151 377,00

Инициативный платеж 10 02 7993303300  5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993303300 612 5 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 10 02 7993399600  146 230,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993399600 612 146 230,62

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 10 02 79933S9600  146,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 79933S9600 612 146,38

Социальное обеспечение населения 10 03   474 825 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 03 7900400000  19 515 100,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому 10 03 7900403020  12 698 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 122 426,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900403020 313 12 575 674,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области 10 03 7900428380  6 817 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 817 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  534 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области 10 03 7900528380  534 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 534 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  442 957 600,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  201 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 200 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  247 800 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 802 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 243 998 500,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  2 982 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 46 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 2 936 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области» 10 03 7900728320  13 433 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 210 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 13 223 900,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728330  251 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 3 772,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 248 028,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728340  50 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 758,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 49 742,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

10 03 7900728350  12 040 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 187 000,00
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 11 853 800,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  13 550 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 240 764,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 13 310 136,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 933 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 59 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 874 100,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 10 03 7900728390  675 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 52 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 622 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 7900728410  5 546 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 82 460,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 5 464 040,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  27 800 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 60 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 27 740 300,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  11 672 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 178 174,64

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 11 494 525,36
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 10 03 7900752500  76 958 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 361 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 76 597 400,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 7900752800  9 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 142,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 9 358,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному 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  26 050 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 26 050 500,00

Муниципальные программы 10 03 7950000000  114 210,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 03 7950600000  114 210,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 
одного ребенка 10 03 7950614080  114 210,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7950614080 322 114 210,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 704 890,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 704 890,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 704 890,00

Охрана семьи и детства 10 04   132 551 652,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 04 7900400000  22 062 600,00
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  22 062 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 7900404050 323 22 062 600,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  85 215 270,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 7900728100  37 072 170,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 36 607 620,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 7900728100 612 464 550,00
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  26 974 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 5 221 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 21 752 100,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  14 467 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 236 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 14 231 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 10 04 7900728220  5 191 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 77 960,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 5 113 740,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  1 510 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 27 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 483 400,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озер-
ском городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  10 401 210,00

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  10 401 210,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 10 401 210,00

Муниципальные программы 10 04 7950000000  14 872 572,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 10 04 7950100000  2 649 900,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
через предоставление компенсации части родительской платы 10 04 79501S4060  2 649 900,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79501S4060 323 2 649 900,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 7950600000  12 222 672,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79506L4970  12 222 672,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79506L4970 322 12 222 672,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   40 600 012,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  35 730 012,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 692 732,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 2 068 152,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 10 06 7900702040 129 624 580,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  23 460 520,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 16 216 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 10 06 7900728080 129 4 897 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 590 500,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 082 258,20

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728080 247 633 341,80

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 40 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 914 110,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 549 185,00

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 (муници-
пальных) органов 10 06 7900728110 129 769 925,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 417 300,10

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728110 247 81 799,90
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 196 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 430 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 3 059 290,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 10 06 7900728370 129 923 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 203 341,70

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728370 247 94 758,30
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социально-
го контракта 10 06 7900728540  67 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728540 244 67 300,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 10 06 7900751370  420 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900751370 242 115 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 305 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 10 06 7900752500  461 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900752500 242 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 311 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 290,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 352,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 10 06 79007S8080 129 4 938,00

Реализация регионального проекта «Информационная безопасность» 10 06 790D460340  66 960,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 790D460340 242 66 960,00

Муниципальные программы 10 06 7950000000  4 870 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 10 06 7950200000  4 870 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 7950201220  4 870 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950201220 631 4 870 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   102 313 162,73

Физическая культура 11 01   92 284 086,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  90 373 648,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  803 118,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 403 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 400 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  89 570 530,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 89 570 530,00

Муниципальные программы 11 01 7950000000  1 910 438,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 11 01 7950300000  1 100 000,00
Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в муниципальном образовании 11 01 7950308030  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7950308030 612 1 000 000,00
Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в муниципальном образовании 11 01 79503S8030  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 79503S8030 612 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 11 01 7951300000  810 438,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 01 7951302000  810 438,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7951302000 612 810 438,00

Массовый спорт 11 02   1 689 996,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 689 996,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в 
возрасте от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего 
возраста 11 02 790062004Д  176 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 790062004Д 611 176 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в 
возрасте от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  492 848,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 492 848,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья 11 02 79006S0047  246 424,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 246 424,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего 
возраста 11 02 79006S004Д  246 424,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S004Д 611 246 424,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   8 339 080,73

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 163 665,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 300 350,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 11 05 7900002040 129 694 706,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 128 255,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 40 354,00

Муниципальные программы 11 05 7950000000  5 175 415,73
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 11 05 7952200000  5 175 415,73

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 05 7952200500  4 975 215,53

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 05 7952200500 414 4 975 215,53

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 05 79522S0040  200 200,20

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 11 05 79522S0040 415 200 200,20
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   4 216 720,12

Периодическая печать и издательства 12 02   4 216 720,12
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  4 215 870,12

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901810114  22 038,24
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901810114 611 22 038,24

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  3 797 914,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 3 797 914,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901899610  395 917,88
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901899610 611 395 917,88

Муниципальные программы 12 02 7950000000  850,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 12 02 7951900000  850,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 12 02 7951902990  850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 7951902990 612 850,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00   511 709,21

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   511 709,21

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  511 709,21

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  511 709,21

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 511 709,21»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.11.2021№ 160
Приложение 12

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2021 год (руб.)

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-хода Сумма

Всего      4 307 930 983,03

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     14 396 855,27

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 885 146,06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 311 01 06   13 819 214,06

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  13 819 214,06

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  13 751 047,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 935 632,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 396 561,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 024 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 394 281,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900199220  68 167,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900199220 121 52 355,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 7900199220 129 15 811,41

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   65 932,00

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  65 932,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  65 932,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 65 932,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 311 13 00   511 709,21

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   511 709,21

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  511 709,21

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  511 709,21

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 511 709,21

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     2 109 563 918,79

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   2 065 336 318,79

Дошкольное образование 312 07 01   792 972 674,52
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов» 312 07 01 7900400000  776 461 732,10
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  482 094 580,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 482 094 580,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410100  36 833 429,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410100 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410111  6 088 281,75
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410111 611 6 088 281,75

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410120  135 699 607,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410120 611 135 699 607,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  106 025 821,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 106 025 821,10

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  9 720 013,25
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 9 720 013,25

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  6 895 682,50

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950100000  6 895 682,50

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  6 895 682,50
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг до-
школьного, общего и дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  6 484 085,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 6 484 085,50

Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 312 07 01 7950109300  411 597,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109300 612 411 597,00

Иные непрограммные мероприятия 312 07 01 7990000000  9 615 259,92
Инициативный проект «Маленьким детям-Большие возможности! (обустройство двух площадок для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата) ул. Космонавтов, 21» 312 07 01 7992100000  3 182 336,92

Инициативный платеж 312 07 01 7992102100  108 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992102100 612 108 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992199600  3 071 262,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992199600 612 3 071 262,58

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79921S9600  3 074,34
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79921S9600 612 3 074,34

Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ЦРР ДС № 55 ул. Матросова, 10а» 312 07 01 7992300000  3 879 388,00

Инициативный платеж 312 07 01 7992302300  77 588,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992302300 612 77 588,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992399600  3 797 998,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992399600 612 3 797 998,20

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79923S9600  3 801,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79923S9600 612 3 801,80
Инициативный проект «Поставка и монтаж спортивно-игровых развивающих комплексов, для игровых и спортивных пло-
щадок на территории МБДОУ ЦРР №15, мкр. Заозерный, 9» 312 07 01 7992600000  915 624,00

Инициативный платеж 312 07 01 7992602600  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992602600 612 30 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992699600  884 738,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992699600 612 884 738,38

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79926S9600  885,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79926S9600 612 885,62

Инициативный проект «Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 26 по ул. Герцена, д. 4» 312 07 01 7992800000  1 637 911,00

Инициативный платеж 312 07 01 7992802800  5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992802800 612 5 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992899600  1 631 278,09

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992899600 612 1 631 278,09

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79928S9600  1 632,91

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79928S9600 612 1 632,91

Общее образование 312 07 02   1 005 545 168,01
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов» 312 07 02 7900400000  897 970 487,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального 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  184 322 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 07 02 7900403090 323 416 185,11
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 183 906 414,89
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающих-
ся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  11 513 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 11 513 960,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  436 950 140,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 436 950 140,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  35 921 938,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 35 921 938,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410100  32 508 717,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410100 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410111  2 046 147,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410111 611 2 046 147,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410120  130 012 918,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410120 611 130 012 918,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  62 202 994,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 62 202 994,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающих-
ся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  2 129 973,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 2 129 973,00

Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  96 462 696,01

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950100000  94 997 696,01

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  4 839 255,01
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг до-
школьного, общего и дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  4 839 255,01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 4 839 255,01
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

312 07 02 7950153035  41 536 410,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950153035 611 41 536 410,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 312 07 02 79501L3040  39 529 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79501L3040 611 39 529 100,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3030  2 598 766,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3030 612 2 598 766,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по про-
граммам начального общего образования 312 07 02 79501S3300  5 312 865,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3300 612 5 312 865,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования 312 07 02 795E1S3050  1 181 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 181 300,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 312 07 02 7951300000  1 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951302000  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951302000 612 1 400 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на тер-
ритории Озерского городского округа» 312 07 02 7951700000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951703120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951703120 612 65 000,00

Иные непрограммные мероприятия 312 07 02 7990000000  11 111 985,00

Инициативный проект «Ремонт фасада с 1 по 3 этажи здания МБОУ «Лицей №23» 312 07 02 7992200000  5 276 900,00

Инициативные платежи 312 07 02 7992202200  105 538,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992202200 612 105 538,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7992299600  5 166 190,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992299600 612 5 166 190,64

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79922S9600  5 171,36

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79922S9600 612 5 171,36
Инициативный проект 
«Ремонт учебных кабинетов в здании МБОУ «СОШ» № 41, пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 6» 312 07 02 7992700000  5 835 085,00
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Инициативный платеж 312 07 02 7992702700  116 701,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992702700 612 116 701,70

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7992799600  5 712 664,92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992799600 612 5 712 664,92

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79927S9600  5 718,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79927S9600 612 5 718,38

Дополнительное образование детей 312 07 03   195 825 565,78
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов» 312 07 03 7900400000  192 431 229,78

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410100  32 019 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410100 611 32 019 854,00

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410111  950 875,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410111 611 950 875,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410120  107 015 275,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410120 611 107 015 275,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  52 445 225,78
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 52 445 225,78

Муниципальные программы 312 07 03 7950000000  86 680,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950100000  86 680,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950109000  86 680,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг до-
школьного, общего и дополнительного образования детей 312 07 03 7950109100  86 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950109100 612 86 680,00

Иные непрограммные мероприятия 312 07 03 7990000000  3 307 656,00

Инициативный проект «Текущий ремонт санузлов в здании МБУ ДО «ДТДиМ», ул. Иртяшская, 1» 312 07 03 7992400000  1 820 689,20

Инициативный платеж 312 07 03 7992402400  36 413,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992402400 612 36 413,78

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7992499600  1 782 491,14

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992499600 612 1 782 491,14

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79924S9600  1 784,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79924S9600 612 1 784,28
Инициативный проект «Текущий ремонт гардеробной, вестибюля, подсобных помещений в здании МБУ ДО «ДТДиМ», ул. 
Иртяшская, 1» 312 07 03 7992500000  1 486 966,80

Инициативный платеж 312 07 03 7992502500  29 739,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992502500 612 29 739,34

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7992599600  1 455 770,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992599600 612 1 455 770,23

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79925S9600  1 457,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79925S9600 612 1 457,23

Молодежная политика 312 07 07   46 636 513,42
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов» 312 07 07 7900400000  20 510 968,00

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 07 7900410111  106 582,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900410111 612 106 582,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 07 7900421140  20 404 386,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900421140 612 20 404 386,00

Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  26 125 545,42

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950100000  26 125 545,42

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 7950109000  12 880 845,42

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 7950109200  12 880 845,42
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950109200 611 11 746 196,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950109200 612 1 134 648,80

Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 79501S3010  13 244 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79501S3010 611 13 244 700,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   24 356 397,06
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 312 07 09 7900002040  22 865 340,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 15 393 304,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 4 561,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 623 864,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 786 574,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 265 453,96

Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 608 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 178 361,98

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 312 07 09 7900099220  68 167,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900099220 121 52 355,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900099220 129 15 811,41

Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  1 422 890,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950100000  1 422 890,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  1 422 890,00

Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  1 422 890,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950109400 242 329 810,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950109400 244 1 087 080,00

Стипендии 312 07 09 7950109400 340 6 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   44 227 600,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   19 515 100,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов» 312 10 03 7900400000  19 515 100,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 312 10 03 7900403020  12 698 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 122 426,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 312 10 03 7900403020 313 12 575 674,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 817 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 817 000,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   24 712 500,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных орга-
низаций всех типов» 312 10 04 7900400000  22 062 600,00
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Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на террито-
рии Челябинской области

312 10 04 7900404050  22 062 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 7900404050 323 22 062 600,00

Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  2 649 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 10 04 7950100000  2 649 900,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, через предоставление компенсации части родительской платы 312 10 04 79501S4060  2 649 900,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79501S4060 323 2 649 900,00

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     383 500 175,24

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   77 544 634,45

Дополнительное образование детей 313 07 03   77 544 634,45
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культу-
ры» 313 07 03 7900500000  77 514 984,45

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900510110  476 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900510110 611 476 000,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  77 038 984,45
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 77 038 984,45

Муниципальные программы 313 07 03 7950000000  29 650,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 07 03 7951900000  4 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7951902990  4 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7951902990 612 4 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 313 07 03 7952100000  25 650,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7952172020  25 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7952172020 612 25 650,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   305 421 540,79

Культура 313 08 01   299 614 263,53
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культу-
ры» 313 08 01 7900500000  288 794 817,73

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 313 08 01 7900510112  22 816 372,33

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900510112 111 2 049 658,17

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900510112 119 618 996,76
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900510112 611 17 309 717,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900510112 612 2 838 000,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  133 875 236,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 133 875 236,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  2 070 393,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 184 098,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 357 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 82 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 301 297,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 115 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 29 400,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542900  335 470,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542900 242 151 487,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542900 244 183 983,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  251 493,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 251 493,01
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет 
работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  1 317 355,50

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 317 355,50

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  48 852 267,50

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 35 177 375,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 81,25

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 10 599 546,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 472 410,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 651 103,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 745 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 206 752,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  79 013 752,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 79 013 752,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900599610  262 478,39

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900599610 111 201 596,31

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900599610 119 60 882,08
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского окру-
га» 313 08 01 7902100000  2 986 553,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79021L5172  2 986 553,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 2 986 553,00

Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  7 832 892,80

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 313 08 01 7950900000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950902020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950902020 612 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951300000  720 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951399610  720 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951399610 612 720 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на тер-
ритории Озерского городского округа» 313 08 01 7951700000  148 800,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951703120  148 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951703120 612 148 800,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 313 08 01 7951800000  484 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951800510  170 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951800510 612 170 000,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 08 01 795E8S1010  314 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 795E8S1010 612 314 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951900000  31 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951902990  31 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7951902990 244 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951902990 612 25 200,00
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Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 313 08 01 7952500000  6 348 892,80

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952570010  6 348 892,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952570010 612 6 348 892,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 807 277,26
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 313 08 04 7900002040  5 116 310,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 684 592,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 11 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 112 747,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 196 418,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 110 901,20
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 313 08 04 7900099220  68 167,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900099220 121 52 355,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 7900099220 129 15 811,41

Муниципальные программы 313 08 04 7950000000  622 800,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга насе-
ления» 313 08 04 7950700000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7950772010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 313 08 04 7951300000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951302000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7951302000 244 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7951302000 612 300 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» 313 08 04 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951603110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7951603110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 04 7951900000  12 800,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951902990  12 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7951902990 244 12 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   534 000,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   534 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культу-
ры» 313 10 03 7900500000  534 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  534 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 534 000,00

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314     97 337 947,20

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   97 337 947,20

Физическая культура 314 11 01   92 284 086,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  90 373 648,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  803 118,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законо-
дательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 403 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 400 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  89 570 530,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 89 570 530,00

Муниципальные программы 314 11 01 7950000000  1 910 438,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 314 11 01 7950300000  1 100 000,00
Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальном образовании 314 11 01 7950308030  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950308030 612 1 000 000,00
Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальном образовании 314 11 01 79503S8030  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 79503S8030 612 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 314 11 01 7951300000  810 438,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 314 11 01 7951302000  810 438,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7951302000 612 810 438,00

Массовый спорт 314 11 02   1 689 996,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 689 996,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и моло-
дежью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением 
старшего возраста 314 11 02 790062004Д  176 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 790062004Д 611 176 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и моло-
дежью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  492 848,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 492 848,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  246 424,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 246 424,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением 
старшего возраста 314 11 02 79006S004Д  246 424,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S004Д 611 246 424,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 363 865,20
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 314 11 05 7900002040  3 163 665,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 300 350,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 694 706,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 128 255,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 40 354,00

Муниципальные программы 314 11 05 7950000000  200 200,20
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 314 11 05 7952200000  200 200,20

Финансовое обеспечение муниципальной программы 314 11 05 79522S0040  200 200,20

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 314 11 05 79522S0040 415 200 200,20

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315     631 556 874,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   631 556 874,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   62 783 992,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  60 702 060,00
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Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  60 573 990,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 59 430 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 1 143 050,00
Расходы на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соци-
ального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъ-
ектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

315 10 02 7900758370  128 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900758370 611 128 070,00

Иные непрограммные мероприятия 315 10 02 7990000000  2 081 932,00
Инициативный проект «Ремонт фасада здания МБCУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию», ул. Блюхе-
ра, 6» 315 10 02 7993100000  1 262 650,00

Инициативный платеж 315 10 02 7993103100  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993103100 612 30 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 315 10 02 7993199600  1 231 417,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993199600 612 1 231 417,35

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 315 10 02 79931S9600  1 232,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 79931S9600 612 1 232,65
Инициативный проект «Ремонт детской площадки на территории МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспита-
нию» ул. Блюхера, 6» 315 10 02 7993200000  667 905,00

Инициативный платеж 315 10 02 7993203200  14 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993203200 612 14 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 315 10 02 7993299600  653 251,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993299600 612 653 251,10

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 315 10 02 79932S9600  653,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 79932S9600 612 653,90
Инициативный проект «Ремонт овощехранилища МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию» ул. 
Блюхера, 6» 315 10 02 7993300000  151 377,00

Инициативный платеж 315 10 02 7993303300  5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993303300 612 5 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 315 10 02 7993399600  146 230,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993399600 612 146 230,62

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 315 10 02 79933S9600  146,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 79933S9600 612 146,38

Социальное обеспечение населения 315 10 03   442 957 600,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  442 957 600,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  201 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 200 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  247 800 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 802 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 243 998 500,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  2 982 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 46 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 2 936 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 315 10 03 7900728320  13 433 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 210 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 223 900,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728330  251 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3 772,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 248 028,00
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  50 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 758,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 49 742,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  12 040 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 187 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 11 853 800,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  13 550 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 240 764,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 13 310 136,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 933 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 59 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 874 100,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 315 10 03 7900728390  675 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 52 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 622 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 7900728410  5 546 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 82 460,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 5 464 040,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  27 800 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 60 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 27 740 300,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  11 672 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 178 174,64

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 11 494 525,36
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 315 10 03 7900752500  76 958 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 361 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 76 597 400,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

315 10 03 7900752800  9 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 142,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 9 358,00
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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 соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей»

315 10 03 7900753800  26 050 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 26 050 500,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   85 215 270,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  85 215 270,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муници-
пальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  37 072 170,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 36 607 620,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 04 7900728100 612 464 550,00
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, оставших-
ся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

315 10 04 7900728140  26 974 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 5 221 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 21 752 100,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  14 467 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 236 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 14 231 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябин-
ской области»

315 10 04 7900728220  5 191 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 77 960,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 5 113 740,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  1 510 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 27 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 483 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   40 600 012,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  35 730 012,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 692 732,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 2 068 152,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 624 580,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  23 460 520,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 16 216 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 897 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 590 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 082 258,20

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 633 341,80

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 40 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 914 110,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 549 185,00

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 129 769 925,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 417 300,10

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 81 799,90
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 196 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 430 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 3 059 290,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 923 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 203 341,70

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 94 758,30
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании 
социального контракта 315 10 06 7900728540  67 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728540 244 67 300,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 06 7900751370  420 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 115 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 305 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 315 10 06 7900752500  461 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 311 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 290,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 352,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,00

Реализация регионального проекта «Информационная безопасность» 315 10 06 790D460340  66 960,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 790D460340 242 66 960,00

Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  4 870 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского 
округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 315 10 06 7950200000  4 870 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 7950201220  4 870 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950201220 631 4 870 000,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области 316     28 043 382,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   28 043 382,00

Гражданская оборона 316 03 09   8 149 235,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 316 03 09 7900002040  8 149 235,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 876 536,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 170 714,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 621 662,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 984 835,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 257 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 237 336,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 552,00



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

«Озерский вестник» № 69 (3972), 9  декабря 2021 года 29
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 316 03 10   19 894 147,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населе-
ния и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  19 344 147,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202900  1 600 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202900 111 983 103,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202900 119 296 897,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202900 242 2 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 317 400,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  17 220 693,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 11 327 284,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 285 360,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202990 119 3 457 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 1 296 788,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 286 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 316 03 10 7900202990 321 120 716,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 247 502,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 36 564,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900210113  523 454,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900210113 111 402 039,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900210113 119 121 415,00

Муниципальные программы 316 03 10 7950000000  550 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» 316 03 10 7951200000  350 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951203000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7951203000 242 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 316 03 10 7951300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951302000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7951302000 244 200 000,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317     13 716 320,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   13 716 320,40

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   13 716 320,40
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 317 04 12 7900002040  12 221 965,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 982 556,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 712 732,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 289 830,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 317 04 12 7900099610  332 495,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900099610 242 317 495,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900099610 244 15 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  1 041 860,00

Выполнение работ по разработке документации по планировке территории Озерского городского округа 317 04 12 7901900010  452 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901900010 244 452 660,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  586 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 586 200,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 3 000,00

Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  120 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7950500000  120 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 7950500060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950500060 244 120 000,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     126 442 148,06

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   104 700 737,94

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 441 711,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 441 711,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 441 711,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 875 354,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 566 357,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   93 383 586,51

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  93 383 586,51

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  91 518 246,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 49 615 401,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 205 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 983 851,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 6 235 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 349 057,65

Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 2 264 200,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 98 506,63

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 456 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 225 030,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990099220  1 158 839,82

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990099220 121 890 045,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990099220 129 268 793,87

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990099610  706 500,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990099610 244 644 862,35

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990099610 831 61 638,06

Судебная система 323 01 05   3 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  3 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  3 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 3 900,00
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Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   8 671 540,43
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 967 943,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 763 205,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 318 586,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 1 002 213,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 157 551,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 478 095,00

Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 317 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 489 360,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900899610  204 738,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900899610 111 149 721,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900899610 119 45 217,00

Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900899610 247 9 800,00

Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  50 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 323 01 13 7950400000  20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7950440030  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950440030 244 20 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 323 01 13 7952300000  20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952303130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952303130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 7952400000  10 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952403140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952403140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  2 653 597,43

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 969 461,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292 139,00

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 323 01 13 7990054690  938 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7990054690 242 65 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990054690 244 873 700,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административ-
ных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию админи-
стративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  142 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 96 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 16 400,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную 
администрацию в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

323 01 13 7990099600  310 795,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099600 244 310 795,41
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную 
администрацию в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

323 01 13 79900S9600  2,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79900S9600 244 2,02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 774 400,00

Органы юстиции 323 03 04   3 774 400,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 774 400,00
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» полномо-
чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 774 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 040 602,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 614 797,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 214 820,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 793 400,00

Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 7990059300 247 110 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   828 500,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   528 500,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  528 500,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  528 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 366 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 129 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990067040 242 4 094,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 48 205,48

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00

Муниципальные программы 323 04 12 7950000000  300 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муници-
пальном образовании Озерский городской округ» 323 04 12 7951500000  300 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 12 7951505272  300 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 323 04 12 7951505272 811 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   700 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   700 000,00

Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  700 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 323 06 05 7951400000  700 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 06 05 7951466000  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951466000 244 700 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   200 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   200 000,00

Муниципальные программы 323 07 05 7950000000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 7952000000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 7952005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 7952005000 244 200 000,00
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КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  316 900,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной соб-
ственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  316 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 316 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 704 890,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 704 890,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 704 890,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 704 890,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 704 890,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   4 216 720,12

Периодическая печать и издательства 323 12 02   4 216 720,12
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского го-
родского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  4 215 870,12

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901810114  22 038,24
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901810114 611 22 038,24

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 797 914,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 3 797 914,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901899610  395 917,88
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901899610 611 395 917,88

Муниципальные программы 323 12 02 7950000000  850,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 323 12 02 7951900000  850,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 12 02 7951902990  850,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 323 12 02 7951902990 612 850,00
Собрание депутатов Озерского городского округа 324     15 642 496,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 642 496,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 324 01 03   15 642 496,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 642 496,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 892 762,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 400 952,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 95 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законо-
дательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 235 088,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 749 734,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 879 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 869 754,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     8 450 080,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 450 080,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 325 01 06   8 450 080,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 450 080,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  6 124 510,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 317 458,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 880,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 303 872,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 318 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 155 100,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместителя 325 01 06 7990002250  2 325 570,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 786 152,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 539 418,00
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти 328     757 452 399,11

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   239 397 764,76

Транспорт 328 04 08   31 996 425,09
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  31 996 425,09
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  31 996 425,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 31 996 425,09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   199 588 956,78
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  130 001 332,62

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  53 900 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 53 900 900,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание 
объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 7900360200  72 946 018,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 72 438 542,79

Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 507 475,94

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79003S6050  3 154 413,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79003S6050 244 3 154 413,89

Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  69 587 624,16

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 7951000000  364 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951011010  364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951011010 244 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7951100000  959 564,16

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951119010  959 564,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951119010 244 959 564,16
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 04 09 7952200000  68 264 060,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г.Озерск, Челябинская область 328 04 09 7952206050  64 850 860,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7952206050 243 64 850 860,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79522S6050  3 413 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79522S6050 243 3 413 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   7 812 382,89

Муниципальные программы 328 04 12 7950000000  7 812 382,89
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 04 12 7952200000  7 812 382,89

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 12 7952200600  7 812 382,89
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7952200600 414 7 812 382,89

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   511 120 515,56

Благоустройство 328 05 03   141 987 577,29
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  50 326 765,78

Организация благоустройства территории Озерского городского округа 328 05 03 7900310115  4 599 475,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900310115 244 4 599 475,28
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения тер-
ритории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 7900360100  36 833 990,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 11 108 660,20

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360100 247 25 725 330,60
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского 
округа 328 05 03 7900360300  4 357 344,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 4 357 344,45

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  1 489 412,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 489 412,08
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных 
форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользова-
ния

328 05 03 7900360500  2 493 004,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 2 493 004,13
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление пло-
щадей и улиц Озерского городского округа 328 05 03 7900360540  439 639,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 439 639,87
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный 
огонь» 328 05 03 7900360600  113 899,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 10 091,04

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 103 808,13

Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  89 107 458,11

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  2 582 070,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011010  400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011010 244 400 600,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7951061080  702 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 702 600,00
Расходы на обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов за счет 
средств областного бюджета 328 05 03 795G243180  416 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795G243180 244 416 990,00

Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 328 05 03 795G252690  1 061 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795G252690 244 1 061 880,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 7950800000  86 525 388,11

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 328 05 03 795F255550  86 525 388,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 86 525 388,11

Иные непрограммные мероприятия 328 05 03 7990000000  2 553 353,40
Инициативный проект «Монтаж линии освещения с присоединением к действующей линии освещения вдоль пешеходной 
дорожки по ул. Жданова до МБОУ СОШ № 33» 328 05 03 7994100000  807 057,00

Инициативный платеж 328 05 03 7994104100  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994104100 244 40 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7994199600  766 289,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994199600 244 766 289,94

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79941S9600  767,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79941S9600 244 767,06

Инициативный проект «Благоустройство пешеходной зоны по бульвару Луначарского вдоль домов 3, 5, 7» 328 05 03 7994200000  360 000,00

Инициативный платеж 328 05 03 7994204200  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994204200 244 1 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7994299600  358 641,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994299600 244 358 641,00

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79942S9600  359,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79942S9600 244 359,00

Инициативный проект «Восстановление наружного (уличного) освещения ул. Береговая пос. Метлино» 328 05 03 7994300000  1 386 296,40

Инициативный платеж 328 05 03 7994304300  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994304300 244 3 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7994399600  1 381 913,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994399600 244 1 381 913,10

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79943S9600  1 383,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79943S9600 244 1 383,30

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   369 132 938,27
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 328 05 05 7900002040  15 151 150,83

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 964 471,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 707 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 920 580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 282 430,24

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 425 285,76

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 398 561,83

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 132 512,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 235 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 328 05 05 7900010115  100 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900010115 244 100 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  22 523 860,83

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 630 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 227 700,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002900 247 402 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 80 390,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 62 702,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  18 683 678,81

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 251 618,00
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 23 731,61

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 3 095 989,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 869 785,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 547 777,90

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 790 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901010115  210 182,02

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901010115 111 161 430,15

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901010115 119 48 751,87

Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  331 357 526,61

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 328 05 05 7950600000  722 122,80

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 7950611000  722 122,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950611000 244 722 122,80
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 328 05 05 7951300000  1 499 562,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7951302000  1 499 562,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7951302000 244 1 499 562,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 05 05 7952200000  329 135 841,81

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200100  35 050 385,13

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200100 414 35 050 385,13

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200800  354 319,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200800 414 354 319,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201000  1 550 344,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201000 243 1 550 344,50

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201100  14 195 556,22

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952201100 414 14 195 556,22

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201200  3 071 775,60

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201200 243 3 071 775,60

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201400  896 893,64

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201400 243 896 893,64

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201500  3 340 580,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201500 243 3 340 580,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201600  1 199 059,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201600 243 1 199 059,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201700  2 388 842,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201700 243 2 388 842,40
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации 328 05 05 7952216010  1 614 710,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952216010 243 1 614 710,00
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации 328 05 05 79522S6010  1 616,32

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 79522S6010 243 1 616,32

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 328 05 05 795F552430  265 471 760,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795F552430 414 265 471 760,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   1 958 903,26

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 328 06 05   1 958 903,26

Муниципальные программы 328 06 05 7950000000  1 958 903,26

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 328 06 05 7951400000  1 958 903,26

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 06 05 7951466000  505 009,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 7951466000 244 505 009,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 328 06 05 795G143030  1 381 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G143030 244 1 381 200,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 328 06 05 795G1S3030  72 694,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G1S3030 244 72 694,26

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   4 975 215,53

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   4 975 215,53

Муниципальные программы 328 11 05 7950000000  4 975 215,53
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 11 05 7952200000  4 975 215,53

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 11 05 7952200500  4 975 215,53

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7952200500 414 4 975 215,53

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     52 326 039,43

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   30 605 842,66

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   30 605 842,66
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 331 01 13 7900002040  24 165 622,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 766 523,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 42 820,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 562 294,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 141 416,46

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 713 822,54

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 57 550,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 115 996,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  5 777 532,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 278 016,29

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 2 382 308,20

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 117 208,00

Муниципальные программы 331 01 13 7950000000  82 688,17
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 331 01 13 7951300000  82 688,17

Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 01 13 7951302000  82 688,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7951302000 244 82 688,17

Иные непрограммные мероприятия 331 01 13 7990000000  580 000,00

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 331 01 13 7990054690  580 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7990054690 244 580 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   11 318 986,77

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 137 716,83
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского го-
родского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  2 137 716,83

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  2 123 363,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 2 123 363,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901210117  14 353,83
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901210117 611 14 353,83

Лесное хозяйство 331 04 07   6 161 360,61
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесни-
чество» 331 04 07 7901100000  6 161 360,61

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 084 910,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 513 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 061 046,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 139 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 176 739,00

Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 157 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 35 816,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901110116  76 450,61

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901110116 111 58 717,83

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901110116 119 17 732,78

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   3 019 909,33
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского го-
родского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 331 04 12 7901300000  1 876 076,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 876 076,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 1 876 076,00

Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  1 143 833,33

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 7950400000  1 143 833,33

Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 7950440030  546 833,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950440030 244 546 833,33

Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 331 04 12 7950461060  587 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 7950461060 631 587 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 79504S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79504S1060 631 10 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   10 401 210,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   10 401 210,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жи-
лищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  10 401 210,00

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 соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901628130  10 401 210,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 10 401 210,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     69 502 347,53

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   57 165 465,53

Жилищное хозяйство 340 05 01   12 818 648,83

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  12 536 648,83
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в ко-
торых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  10 425 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 425 185,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 712 619,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 712 619,00

Оплата за содержание муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах 340 05 01 7901503537  398 844,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503537 244 398 844,83

Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  282 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 340 05 01 7952100000  282 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  282 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 282 000,00

Коммунальное хозяйство 340 05 02   500 000,00
Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского 
городского округа на 2018 - 2037 годы» 340 05 02 7901703630  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 500 000,00

Благоустройство 340 05 03   9 566 184,57

Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  8 643 850,57

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 340 05 03 7950800000  8 493 850,57

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7950813300  551,68
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 7950813300 811 551,68

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 340 05 03 795F255550  8 493 298,89
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 795F255550 811 8 493 298,89

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 340 05 03 7951100000  150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7951119000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7951119000 612 150 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 03 7990000000  922 334,00
Инициативный проект «Организация на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу г. Озерск, ул. Дзер-
жинского, д.59 спортивно-игрового комплекса «Надежда»« 340 05 03 7991100000  348 336,00

Инициативный платеж 340 05 03 7991101100  29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991101100 244 29 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7991199600  319 016,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991199600 244 319 016,66

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79911S9600  319,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79911S9600 244 319,34
Инициативный проект «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной стоянки на терри-
тории многоквартирного жилого дома №10 по ул. Мира пос. Метлино» 340 05 03 7991300000  573 998,00

Инициативный платеж 340 05 03 7991301300  46 640,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991301300 244 46 640,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7991399600  526 830,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991399600 244 526 830,64
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79913S9600  527,36
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79913S9600 244 527,36

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   34 280 632,13
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 340 05 05 7900002040  12 173 277,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 690 110,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 624 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 266 414,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 590 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озер-
ского городского округа» 340 05 05 7900900000  18 421 766,41

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  17 714 166,28
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 17 714 166,28

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900910118  707 600,13
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900910118 611 707 600,13

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  3 535 988,72
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга насе-
ления» 340 05 05 7950700000  750 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950772010  750 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950772010 612 750 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 7950900000  423 662,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950902020  423 662,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950902020 612 423 662,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951300000  2 361 326,72

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951302000  1 507 862,72

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951302000 612 1 507 862,72

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951310118  853 464,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951310118 612 853 464,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951900000  1 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951902990  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7951902990 244 1 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 600,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  149 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 107 603,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   12 336 882,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   114 210,00

Муниципальные программы 340 10 03 7950000000  114 210,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 03 7950600000  114 210,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усы-
новлении) одного ребенка 340 10 03 7950614080  114 210,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 7950614080 322 114 210,00

Охрана семьи и детства 340 10 04   12 222 672,00

Муниципальные программы 340 10 04 7950000000  12 222 672,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 04 7950600000  12 222 672,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 340 10 04 79506L4970  12 222 672,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79506L4970 322 12 222 672,00»

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.11.2021№ 160
Приложение 14

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2021 год(руб.)

Наименование объектов 
муниципальной собственности Сумма

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 35 050 385,13

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область (реализация мероприятий национального проекта) 265 471 760,00

Капитальный ремонт водопровода пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область (участок водопровода к домам № 1 и № 3 по ул. Мира) 1 616 326,32

Имущественный комплекс Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота»« 200 200,20

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 4 975 215,53

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 7 812 382,89
Устройство камеры для врезки трубопровода d 1000 мм в целях подачи очищенной воды в город на объекте капитального строительства: реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-
фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область 354 319,00
Капитальный ремонт теплосети по ул. Мира, пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область, (от тепловой камеры УТ2, расположенной в 11м на запад от жилого дома по ул. Мира,6, 
до жилого дома по ул. Мира,3 и до жилого дома по ул. Мира,1) 1 550 344,50

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область 14 195 556,22
Капитальный ремонт тепловой сети внутриквартальной и межквартальной кадастровый номер 74:41:0000000:2675, участки 1,2,3 на территории сквера ДК «Энергетик» пос. Новогорный, Озерский 
городской округ 3 071 775,60

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г.Озерск, Челябинская область 68 264 060,00

Капитальный ремонт наружной теплосети детсада-ясли на 140 мест (инвентарный номер №0001200008), п. Метлино, Озерский городской округ 3 340 580,00

Капитальный ремонт наружной теплосети детсада-ясли на 140 мест (инвентарный номер №0001200009), п. Метлино, Озерский городской округ 896 893,64

Капитальный ремонт водопровода пос. Новогорный, Озерский городской округ 1 199 059,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения по ул. Береговая, пос. Метлино, Озерский городской округ 2 388 842,40

Всего: 410 387 700,43»

Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.11.2021№ 160
Приложение 15

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на 2021 год
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Наименование заимствования Сумма, руб.

Муниципальные внутренние заимствования, -15 500 000,00
в том числе:  

кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -15 500 000,00
привлечение средств 64 000 000,00
погашение средств -79 500 000,00»

Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.11.2021№ 160
Приложение 17

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на 

плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование заимствования
Сумма, руб.

2022 год 2023 год
Муниципальные внутренние заимствования, 0,00 0,00
в том числе:    

кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0,00 0,00

привлечение средств 55 500 000,00 55 500 000,00
погашение средств -55 500 000,00 -55 500 000,00»

Решение от 25.11.2021 № 161

О внесении изменений в Положение о порядке присвоения 
адресов объектам адресации, наименований территориаль-

ных единиц на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», Уставом Озерского городского округа, рассмотрев предложения прокурора 
ЗАТО г. Озерск от 02.06.2021 № 10-2021/210-21, протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 
15.10.2021 № 41- 2020/Прдп209-21, Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке присвоения адресов объектам адреса-
ции, наименований территориальных единиц на территории Озерского городского 
округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
24.12.2014 № 214 (с изменениями от 25.04.2019 № 61), следующие изменения:
1) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса, а также внесение соответствующих сведений об адресе объекта адре-
сации в государственный адресный реестр осуществляются уполномоченным органом 
в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления.»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Объектом адресации являются:
а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе строи-
тельство которого не завершено;
б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в 
том числе строительство которого не завершено;
в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям 
населенных пунктов и не предназначенного для размещения на них объектов капи-
тального строительства);
г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального 
здания или сооружения).»;
2) в пункте 25.1:
а) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) наименование объекта адресации «земельный участок» и номер земельного участ-
ка или тип и номер здания (строения), сооружения;»;
б) подпункт «з» признать утратившим силу;
в) подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении, или наимено-
вание объекта адресации «машино-место» и номер машино-места в здании, сооруже-
нии.»;
3) подпункт «ж» пункта 25.4 изложить в следующей редакции:
«ж) наименование объекта адресации «земельный участок» и номер земельного участ-
ка.»;
4) в пункте 25.5:
а) в абзаце первом слова «, сооружения или объекта незавершенного строительства» 
заменить словами «(строения), сооружения»;
б) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) тип и номер здания (строения) или сооружения.»;
5) в пункте 25.6:
а) в абзаце первом слово «(сооружения)» заменить словами «(строения), сооружения»;
б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) тип и номер здания (строения), сооружения;»;
б) дополнить пунктом 25.6.1 следующего содержания:
«25.6.1. Структура адреса машино-места включает следующие адресообразующие эле-
менты, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование страны;
б) наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование городского округа;
г) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне границ 
населенных пунктов);
д) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);

е) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
ж) тип и номер здания (строения), сооружения;
з) наименование объекта адресации «машино-место» и номер машино-места в здании, 
сооружении.»;
7) пункт 57.2 изложить в следующей редакции:
«57.2. Постановление администрации Озерского городского округа о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному вне-
сению уполномоченным органом в государственный адресный реестр в сроки, опреде-
ленные установленными Правительством Российской Федерации правилами присвое-
ния, изменения, аннулирования адресов.
Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса без внесения соответствующих сведений в государственный адресный реестр 
не допускается.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Решение от 25.11.2021 № 162

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от18.09.2013 № 151 «О Положении 

об организации предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего образования по основным
общеобразовательным программам на территории

Озерского городского округа»
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора ЗАТО г. Озерск от 12.11.2021 
№ 41-2021/Прдп220-21 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 18.09.2013 № 151 «О Положении об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам на территории Озерского 
городского округа», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест исполняющего обязанности прокурора ЗАТО г. 
Озерск от 12.11.2021 № 41-2021/Прдп220-21.
2. Внести в Положение об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам на территории Озерского 
городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 18.09.2013 № 151 (с изменениями от 21.06.2018 № 118, от 25.12.2019 № 
221, от 29.07.2021 № 106), следующие изменения:
1) абзац третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, ду-
ховно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-
ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-
чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному на-
следию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде;»;
2) абзац седьмой пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объ-
ем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-
чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, форм аттестации;»;
3) подпункт 10 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ного бюджета;».
3. Направить копию настоящего решения исполняющему обязанности прокурора ЗАТО 
г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 25.11.2021 № 163

О внесении изменений в Положение об организациив грани-
цах Озерского городского округа жилищно-коммунального 

обслуживания населения, организации строительства
и содержания муниципального жилого фонда, обеспечения

градостроительной деятельности
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 2 и 
15 Федерального закона Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», пунктами 6, 10 Правил обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением Правительства Челябинской 
области от 29.08.2018 № 389-П «О мерах по реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жи-
лых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов», приказом Министерства социальных отношений Челябинской области от 
30.10.2018 № 444 «Об утверждении Порядка создания и работы муниципальной ко-
миссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, 
входящих в состав муниципального, а также частного жилищного фонда в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озер-
ского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об организации в границах Озерского городского 
округа жилищно-коммунального обслуживания населения, организации строительства 
и содержания муниципального жилого фонда, обеспечения градостроительной дея-
тельности, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 28.11.2005 № 165 (с изменениями от 24.10.2019 № 177, от 26.03.2020 № 42) сле-
дующие изменения:
1) в главе 1 слова «Правилами предоставления жилищно-коммунальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 26.09.1994 № 1099,» исключить;
2) пункт 2 главы 4 дополнить подпунктами 7.1, 7.2 следующего содержания:
«7.1) устанавливает порядок создания и работы муниципальной комиссии по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, семьи, имеющие детей - инвалидов, входящих в состав 
муниципального, а также частного жилищного фонда Озерского городского округа, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов;
7.2) в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством, осу-
ществляет мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального и частного жилищного фонда Озерского городского округа, с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности для инвалидов;».
2. Направить копию настоящего решения и.о. прокурора ЗАТО г. Озерск.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 25.11.2021 № 164

О Прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 №126 «О 
Положении о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Озерского 
городского округа» Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2022 год, согласно приложению к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение в течение десяти дней со дня принятия 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Озерский вестник».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов Озерского 

городского округа
от 25.11.2021 № 164

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества 

на 2022 год

Раздел 1
Общие положения

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
на 2022 год (далее – Прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Озерского городского округа и Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Озерского городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 126 (с 
изменениями от 21.12.2017 № 260, от 28.05.2020 № 69).
2. Основными целями реализации Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества в Озерском городском округе в 2022 году являются:

−	 обеспечение планомерности процесса приватизации на территории Озер-
ского городского округа;
−	 приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает вы-
полнение функций и полномочий органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа;
−	 снижение издержек местного бюджета на содержание объектов муници-
пальной собственности.
3. Принципы формирования Прогнозного плана:
−	 приватизация муниципального имущества основывается на признании ра-
венства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов 
местного самоуправления;
−	 муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и 
(или) юридических лиц на возмездной основе;
−	 приватизация муниципального имущества осуществляется органами мест-
ного самоуправления самостоятельно в порядке, установленном федеральным законо-
дательством, федеральными подзаконными нормативными правовыми актами, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского 
округа.
4. Прогнозный план соответствует логике проводимых в системе управления 
федеральной и муниципальной собственностью реформ, целью которых является обе-
спечение соответствия состава муниципального имущества полномочиям (функциям) 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, предусмо-
тренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Прогнозный план обоснован уменьшением издержек по содержанию объ-
ектов муниципальной собственности. 
6. Максимальная бюджетная эффективность приватизации каждого объекта муници-
пального имущества будет достигаться за счет принятия решений о способе привати-
зации и начальной цене приватизируемого имущества на основании складывающейся 
ситуации.

Раздел 2
Перечень муниципального недвижимого имущества,

подлежащего приватизации в 2022 году

№ 
п/п

Наименование объ-
екта/

кадастровый номер
Адрес

Пло-
щадь 

(кв. м)/
про-

тя-жен-
ность 
(м)

Прогнозная 
рыночная 
стоимость 

объекта, руб.

Прогнози-ру-
емый доход 

бюджета
(за вычетом 
НДС 20%)*, 

руб.

Способ 
прива-ти-

зации

Срок
прива-ти-

зации

1

1 Нежилое помещение/
74:41:0101053:2276

Россия,
Челябинская 
область, г. 

Озерск,
ул. Октябрь-
ская, д. 30, 

пом. 3

150,2

Ориентиро-
вочно 
571 802,39 
руб.
(определена 
исходя из 
кадастровой 
стоимости 
объекта)

476 501,99 Продажа на 
аукционе

II полу-
го-дие 2022 
г

2 Нежилое помещение/
74:41:0101053:2268

Россия,
Челябинская 
область, г. 

Озерск,
ул. Октябрь-
ская, д. 30, 

пом. 11

64,9

Ориентиро-
вочно 
247 871,92 
руб. (опреде-
лена исходя из 
кадастровой 
стоимости 
объекта)

206 559,93 Продажа на 
аукционе

II полу-
го-дие 2022 
г.

3
Нежилое помещение 
№ 4
74:41:0103018:44

Россия, Че-
лябинская 
область, г. 

Озерск,
ул. Мира, д. 
19, пом. 4

1192,6

Ориентиро-
вочно 
4 440 920,40 
рублей
(определена 
исходя из 
кадастровой 
стоимости 
объекта)

3 641 554,73 Продажа на 
аукционе

II полу-
го-дие 2022 
г.

4

Благоустройство 
участка столовой 
№ 9
74:13:1002003:266

Россия,
Челябинская 
область, г. 

Озерск,
ул. Мира, 

д. 19

1280,5

Ориентиро-
вочно 
178 480,44 
рублей
(определена 
исходя из 
кадастровой 
стоимости 
объекта)

146 353,96 Продажа на 
аукционе

II полу-
го-дие 2022 
г.

5
Сооружение - ограж-
дение столовой № 9
74:41:0103018:58

Россия,
Челябинская 
область, г. 

Озерск,
ул. Мира, 

д. 19

126,8

Ориентиро-
вочно 
225 000,00 
рублей (опре-
делена исходя 
из рыночной 
стоимости 1 
кв. м по со-
стоянию на 
07.03.2019 с 
учетом начис-
ленной амор-
тизации)

117 164,06 Продажа на 
аукционе

II полу-
го-дие 2022 
г.

* В случае продажи на аукционе

Решение от 25.11.2021 № 168

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 25.03.2016 № 37

«О Положении о представлении лицами, замещающими
муниципальные должности в Озерском городском округе, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе
 и обязательствах имущественного характера, проверке их 

достоверности и полноты, соблюдения запретов, ограничений 
и исполнения обязанностей лицами, замещающими

муниципальные должности в Озерском городском округе»
В соответствии с Законами Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О проти-
водействии коррупции в Челябинской области», от 31.08.2021 № 394-ЗО «О внесении 
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Постановление администрации от 29.11.2021 № 3388

организации снежно-ледовых городков на территории 
Озерского городского округа в 2021-2022 г.г.

изменений в статью 3-6 Закона Челябинской области «О противодействии коррупции в 
Челябинской области», Уставом Озерского городского округа, рассмотрев протест ис-
полняющего обязанности прокурора ЗАТО г. Озерск от 19.11.2021 № 41-2021/Прдп222-
21 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.03.2016 № 37 
«О Положении о представлении лицами, замещающими муниципальные должности 
в Озерском городском округе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, проверке их достоверности и полноты, со-
блюдения запретов, ограничений и исполнения обязанностей лицами, замещающими 
муниципальные должности в Озерском городском округе» (в редакциях решений от 
18.07.2017 № 129, от 01.03.2018 № 25, от 20.09.2018 № 174, от 28.01.2021 № 3) Со-
брание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест исполняющего обязанности прокурора ЗАТО г. Озерск от 
19.11.2021 № 41-2021/Прдп222-21.
2. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.03.2016 № 
37 «О Положении о представлении лицами, замещающими муниципальные должности 
в Озерском городском округе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, проверке их достоверности и полноты, соблю-
дения запретов, ограничений и исполнения обязанностей лицами, замещающими му-
ниципальные должности в Озерском городском округе» (с изменениями от 18.07.2017 
№ 129, от 01.03.2018 № 25, от 20.09.2018 № 174, от 28.01.2021 № 3) следующие 
изменения:
1) в разделе 2:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера направляются в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности, и соблюдению установленных ограничений 
(далее - Комиссия).
Для представления Губернатору Челябинской области сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера направляются Комиссией в 
Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской 
области в следующие сроки:
сведения, представляемые гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, - не позднее четырнадцати календарных дней с даты наделения гражда-
нина полномочиями по муниципальной должности (назначения, избрания на муници-
пальную должность);
сведения, представляемые лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 
должности, - не позднее трех рабочих дней после окончания срока, указанного в под-
пункте 2 пункта 5 настоящего раздела.»;
б) в абзаце втором пункта 8 слова «Управление государственной службы Правитель-
ства Челябинской области» заменить словами «Управление по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений в Челябинской области»;
2) в абзаце восьмом пункта 26 раздела 3 слова «Управление государственной службы 
Правительства Челябинской области» заменить словами «Управление по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области»;
3) пункт 33 раздела 4 исключить.
3. Направить копию настоящего решения и.о. прокурора ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Администрация Озерского городского округа

В целях создания условий для отдыха жителей Озерского городского округа и органи-
зации обустройства мест отдыха в период 2021-2022 г.г., п о с т а н о в л я ю:
1. Согласовать организацию снежно - ледовых городков на территории Озерского го-
родского округа на следующих земельных участках:
1) возле городского пруда (в 33 м на юго-запад от ориентира - здания магазина, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, город Озерск, проспект Карла Маркса, 11а);
2) на площади перед ДК им. А.С. Пушкина (в 13 м на юго-восток от ориентира - нежи-
лого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Трудящихся, 22);
3) в 10 м на юг от ориентира - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 
д. 5;
4) в 25 м на восток от здания ДК «Энергетик» (в 5 м на запад от ориентира - нежило-
го здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1).
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.):
1) обеспечить создание и оформление снежно - ледовых городков на территории Озер-
ского городского округа на земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления;
2) организовать охрану снежно-ледовых городков, расположенных на земельных 
участках, указанных в подпунктах 2), 3), 4) пункта 1 настоящего постановления;
3) в случае выявления признаков угрозы жизни и здоровья граждан в связи с ненадле-
жащим состоянием снежно - ледовых городков, организовать устранение соответству-
ющих недостатков, при невозможности устранения - организовать демонтаж соответ-
ствующих объектов.
3. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.) 
совместно с Управлением капитального строительства и благоустройства администра-
ции Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать контроль за созданием 
и приемкой снежно-ледовых городков. 
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-

ского городского округа (Белякова Н.Г.) обеспечить охрану снежно-ледового городка, 
расположенного на земельном участке, указанном в подпункте 1 пункта 1 настоящего 
постановления.
5. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) обеспечить финансирование расходов на создание и оформление снежно - ле-
дового городка на территории Озерского городского округа на земельных участках, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, и охрану снежно - ледовых городков 
в рамках бюджетных ассигнований, выделенных в 2021 году.
6. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев 
А.В.) обеспечить контроль за пожарной безопасностью в местах проведения празднич-
ных новогодних мероприятий.
7. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить 
общественную и антитеррористическую безопасность на территориях снежно - ледо-
вых городков.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 30.11.2021 № 3417

О внесении изменений в постановление от 03.12.2020 № 2743 
«О Перечне муниципальных программ, реализуемых

на территории Озерского городского округа в 2021 году»
В соответствии с постановлением от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формирова-
нии и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 03.12.2020 № 2743 «О Перечне муниципаль-
ных программ, реализуемых на территории Озерского городского округа в 2021 году», 
изложив Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Озерского 
городского округа в 2021 году в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа 

от 30.11.2021 № 3417

Перечень муниципальных программ,
реализуемых на территории Озерского городского округа в 2021 году 

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной 
программы

1 2 3 4

1
«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 
2019-2024 годы

Управление образования 
администрации Озерского 

городского округа
-

2

«Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций Озерского городского 
округа» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов

Управление социальной 
защиты населения админи-

страции Озерского городско-
го округа

-

3
«Разграничение государствен-
ной собственности на землю и 
обустройство земель» 

Управление имущественных 
отношений администрации 

Озерского городского округа

Администрация Озерского го-
родского округа 

4

«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера в Озерском го-
родском округе» 

Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 

городского округа
-

5

«Пожарная безопасность му-
ниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского 
округа» 

Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 

городского округа

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа, Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 

администрации Озерского 
городского округа, Управление 

образования администрации 
Озерского городского округа, 
Управление имущественных 
отношений администрации 

Озерского городского округа
Управление 

по физической культуре и спор-
ту администрации Озерского 

городского округа

6
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе» 

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городско-

го округа

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа, Управление 

имущественных отношений 
администрации Озерского го-

родского округа

7

«Обустройство территорий пля-
жей и прибрежных зон отдыха 
Озерского городского округа 
для организации досуга насе-
ления» 

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городско-

го округа

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 

округа

8 «Благоустройство Озерского го-
родского округа» 

Управление капитального 
строительства и благоу-

стройства администрации 
Озерского городского округа

-

9

«Повышение безопасности до-
рожного движения на терри-
тории Озерского городского 
округа» 

Управление капитального 
строительства и благоу-

стройства администрации 
Озерского городского округа

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-

страции Озерского городского 
округа
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«Поддержка и развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства в монопрофильном муници-
пальном образовании Озерский 
городской округ» 

Администрация Озерского 
городского округа

(отдел развития предприни-
мательства 

и потребительского рынка 
Управления экономики)

-

11
«Развитие муниципальной служ-
бы в Озерском городском округе 
Челябинской области» 

Администрация Озерского 
городского округа

(отдел кадров
 и муниципальной службы)

-

12
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озер-
ского городского округа» 

Администрация Озерского 
городского округа

(отдел охраны окружающей 
среды)

Управление капитального стро-
ительства и благоустройства 
администрации Озерского го-

родского округа

13 «Молодежь Озерска» 
Администрация Озерского 

городского округа
(служба по делам молодежи)

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 

округа

14 «Доступная среда» 

Управление социальной 
защиты населения админи-

страции Озерского городско-
го округа

Управление по физической 
культуре и спорту админи-

страции Озерского городского 
округа

15

«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений 
экстремизма на территории 
Озерского городского округа» 

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел по режиму)

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 

округа

16

«Профилактика терроризма, ми-
нимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терро-
ризма на территории Озерского 
городского округа» 

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел по режиму)

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 

округа,
Управление образования адми-
нистрации Озерского городско-

го округа

17

«Обеспечение градостроитель-
ной деятельности на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» 

Управление архитектуры 
и градостроительства адми-
нистрации Озерского город-

ского округа

-

18
«Улучшение условий и охраны 
труда на территории Озерского 
городского округа» 

Администрация Озерского 
городского округа

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 

округа,
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-

страции Озерского городского 
округа

19

«Формирование современной 
городской среды в Озерском го-
родском округе» на 2018-2024 
годы

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городско-

го округа

Управление капитального стро-
ительства и благоустройства
администрации Озерского го-

родского округа

20
«Капитальный ремонт учрежде-
ний социальной сферы» Озер-
ского городского округа

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства ад-
министрации Озер- ского 

городского округа

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 

округа

21

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности Озерского городского 
округа Челябинской области» 

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городско-

го округа

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 

округа 

22

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитально-
го ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского 
округа» 

Управление капитального 
строительства и благоу-

стройства администрации 
Озерского городского округа

Управление по физической 
культуре и спорту админи-

страции Озерского городского 
округа

23 «Противодействие коррупции в 
Озерском городском округе»

Администрация Озерского 
городского округа (служба 
безопасности и взаимодей-
ствия с правоохранительны-

ми органами)

-

24
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа»

Управление культуры адми-
нистрации Озерского город-

ского округа 

-

25
«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» 

Администрация Озерского 
городского округа (служба 
безопасности и взаимодей-
ствия с правоохранительны-

ми органами)

-

Начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Постановление администрации от 30.11.2021 № 3420
О внесении изменений в постановление от 18.05.2020 № 1025 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения

«Озерское лесничество», в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление

имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 3162, от 
10.12.2014 № 4095, от 27.05.2016 № 1362, от 30.12.2016 № 3630, от 23.06.2017 № 
1642, от 04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреж-
дения «Озерское лесничество», в отношении которого функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа, утвержденное постановлением от 18.05.2020 № 1025 изменения, 
изложив приложения №№ 1-4 к указанному Положению в новой редакции (приложе-
ния №№ 1-4).
2. Директору Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» Румян-
цевой Е.В.:
1) привести нормативный правовой акт об оплате труда работников учреждения в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2) ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Озерское лесни-
чество» в установленном законом порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

4. Признать утратившим силу постановление от 30.11.2020 № 2722 «О внесении изме-
нений в постановление от 18.05.2020 № 1025 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество», в 
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление иму-
щественных отношений администрации Озерского городского округа».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 30.11.2021 № 3420
Приложение № 1

к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесничество», в отношении которого функции 

и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
лесного хозяйства

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников лесного хозяйства второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной
оклад 

(рублей)
1 квалификационный уровень Лесник 2585
2 квалификационный уровень Лесник II категории 3148
3 квалификационный уровень Лесник I категории 3793
4 квалификационный уровень Нет данных 5732

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной
оклад (ру-

блей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Государственный инспектор по охране леса; инженер по лесо-
восстановлению; инженер по лесопользованию; инженер по ох-
ране и защите леса; мастер леса (участковый государственный 
инспектор по охране леса)

5323

2 квалификационный 
уровень

Инженер по лесовосстановлению II категории; инженер по ле-
сопользованию II категории; инженер по охране и защите леса 
II категории; участковый лесничий 4933

3 квалификационный 
уровень

Инженер по лесовосстановлению I категории; инженер по ле-
сопользованию I категории; инженер по охране и защите леса 
I категории; лесничий (старший государственный инспектор по 
охране леса)

5732

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников лесного хозяйства четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад 
(рублей)

2 квалификационный 
уровень

Главный лесничий (главный государственный инспектор по 
охране леса) 7143

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 08.08.2008 № 390н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
лесного хозяйства».

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 30.11.2021 № 3420
Приложение № 2

к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесничество», в отношении которого функции 

и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель, кассир; машинистка; секретарь-
машинистка; экспедитор по перевозке грузов 2330

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» 2585

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный
уровень

Диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь 
руководителя 2859

2 квалификационный
уровень

Заведующий складом; заведующий
хозяйством 2859

3 квалификационный
уровень

Нет данных
3454

4 квалификационный
уровень

Нет данных
4558

5 квалификационный
уровень

Нет данных
5732
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Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной

оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер; инженер; инженер по охране труда; специалист 
по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету 
и анализу хозяйственной деятельности; юрисконсульт

3793

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория

4170

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория

4558

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться Производное 
наименование «ведущий»

4933

5 квалификационный
уровень Нет данных 6172

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень Нет данных 6172

2 квалификационный
уровень Нет данных 6631

3 квалификационный
уровень Нет данных 7143

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристи-
ки должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37.

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 30.11.2021 № 3420
Приложение № 3

к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесничество», в отношении которого функции 

и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад (ру-
блей)

1 2 3

1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; дворник; сторож (вахтер); уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий

2034

2 квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным наиме-
нованием «старший» (старший по смене)

2330

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад 
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель автомобиля; пожарный

2859

2 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

3148

3 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3454

4 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работы)

4170

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-

чих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с вы-
пуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 30.11.2021 № 3420
Приложение № 4

к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесничество», в отношении которого функции 

и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа

Размеры
должностных окладов по должностям руководителей и специалистов,

не отнесенным к профессиональным квалификационным группам

№
пп Наименование должности

Размер
должностного оклада

(рублей)
1 2 3

1 Директор 18083

2 Заместитель директора 13563

3 Главный бухгалтер 12659

4 Помощник лесничего 5323

Распоряжение администрации от 29.11.2021 № 298 
О закреплении за органами государственной власти (государ-

ственными органами) субъекта Российской Федерации,
администрацией Озерского городского округа (структурными 
подразделениями) полномочий главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета Озерского городского окру-
га и утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета и порядка внесения изменений в перечень главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета
Озерского городского округа

Во исполнение п.п. 31 и 32 ст. 1601 Бюджетного кодекса Российской Федерации, гл. 6 
решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 «О 
Положении о бюджетном процессе в Озерского городском округе» (с изменениями), 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 
1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной 
власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий 
главного администратора (администратора) доходов бюджета и к утверждению 
перечня главных администраторов (администраторов) доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета»: 
1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Озерского городского округа (далее - Перечень) согласно приложению к настоящему 
постановлению (приложение).
2. Установить, что: 
1) внесение главного администратора (администратора) доходов бюджета Озерского 
городского округа в Перечень осуществляется согласно обращению главного 
администратора (администратора) доходов, направленному в Управление по финансам 
администрации Озерского городского округа (далее - Управление по финансам 
администрации), не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному 
бюджетному циклу;
2) в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета Озерского городского округа, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 
бюджета Озерского городского округа, главный администратор (администратор) 
доходов бюджета Озерского городского округа направляют в адрес Управления по 
финансам обращение о внесении изменений в перечень закрепленных за главным 
администратором (администратором) кодов бюджетной классификации;
3) Управление по финансам администрации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, 
разрабатывает и направляет на утверждение администрации Озерского городского 
округа Перечень;
4) утверждение перечня главных администраторов (администраторов) доходов 
бюджета Озерского городского округа на очередной финансовый год производится до 
20 декабря текущего финансового года;
5) внесение изменений в Перечень осуществляется соответствующим распоряжением 
администрации Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
5. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета Озерского городского округа, начиная с бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (на 2022 год).

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации
Озерского городского округа

от 29.11.2021 № 298-р
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Перечень

главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-
министратора 

доходов

доходов бюджета город-
ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007 1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

007 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области фи-
нансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расхо-
дования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования1

007 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

007 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

008 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

008 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

008 1 16 01333 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этило-
вый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

008 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

009 Министерство экологии Челябинской области

009 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

009 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования1

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

011 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

011 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

011 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

012 Министерство образования и науки Челябинской области

012 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав1

012 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01183 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

018 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

018 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 Главное управление юстиции Челябинской области

024 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав1

024 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленно-
сти, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хо-
зяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
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Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета город-
ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

024 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области тамо-
женного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01183 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воин-
ского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

032 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

033 Главное управление лесами Челябинской области

033 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

033 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

033 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

033 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования1

034 Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

034 1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их правв1

034 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

034 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

034 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

037 Избирательная комиссия Челябинской области

037 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

062 Министерство общественной безопасности Челябинской области

062 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

078 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленно-
сти, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

098 Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

098 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

098 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

098 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области
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Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета город-
ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 1, 2

100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1, 2

100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)1, 2

100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)1, 2

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации1, 2

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации1, 2

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

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2

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

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

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

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

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

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1,2

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

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

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов1

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

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1, 2

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

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

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области
311 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
311 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

311 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

311 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

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

311 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

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

311 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

311 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

312 Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области
312 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

312 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

312 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

312 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

312 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

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

312 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов1

312 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

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

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

312 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

312 2 02 25208 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

312 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организация

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

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

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

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

312 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

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

312 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

312 2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях, из бюджетов городских округов

312 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета город-
ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области
313 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
313 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

313 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

313 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

313 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

313 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

313 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 тысяч человек

313 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

313 202 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

313 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

313 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

313 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

313 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

313 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

313 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

313 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

314 Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области
314 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
314 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

314 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

314 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

314 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

314 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

314 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

314 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

315 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области
315 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

315 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

315 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

315 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

315 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

315 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

315 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

315 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

315 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

315 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

315 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

315 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

315 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

315 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

315 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

315 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

315 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

315 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

315 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

315 2 02 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

315 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

315 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

315 2 19 35137 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, из бюджетов городских округов

315 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» из бюджетов городских округов

315 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

315 2 19 35280 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» из бюджетов 
городских округов

315 2 19 35380 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 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 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

315 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских 
округов

315 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета город-
ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

316 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

316 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

316 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

316 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

316 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

316 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

316 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

316 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

316 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

317 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области

317 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции3 

317 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

317 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

317 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

317 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

317 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

317 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

317 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

323 Администрация Озерского городского округа Челябинской области

323 1 08 07083 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов3 

323 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

323 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

323 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

323 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

323 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

323 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

323 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

323 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

323 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

323 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

323 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

323 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

323 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

323 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

323 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

323 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

323 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

323 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 
324 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

324 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

324 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

325 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

325 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

325 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

325 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

328 Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области
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Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета город-
ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

328 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов3 

328 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

328 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

328 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

328 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

328 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

328 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

328 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

328 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

328 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

328 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

328 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

328 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

328 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

328 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

328 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

328 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

328 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

328 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

328 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения)

328 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

328 2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

328 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

328 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

328 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
328 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды
328 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

328 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

328 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

328 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

328 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 

331 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам 

331 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

331 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

331 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

331 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 

331 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

331 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

331 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

331 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

331 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

331 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
331 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

331 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

331 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

331 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

331 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

331 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

331 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

331 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

331 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов



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

«Озерский вестник» № 69 (3972), 9  декабря 2021 года 47
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета город-
ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

331 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

331 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

331 1 16 07030 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

331 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

331 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

331 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

331 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

331 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиям

331 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями

331 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

331 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

331 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

331 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3

331 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

331 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

331 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

331 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

331 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

331 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

331 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

340 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области 
340 1 11 05074 04 0000 120

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

340 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

340 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

340 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

340 1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленно-
сти, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

340 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

340 1 16 07030 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

340 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

340 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

340 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

340 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

340 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

340 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

340 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

340 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3

340 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

340 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

340 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

340 2 02 20298 04 0001 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

340 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

340 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

340 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

340 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

340 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

340 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета город-
ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

340 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов.

Примечание:
1 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 8 июня 2021 года № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов)».
2 - В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа. 
3 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Управления по финансам администрации 
Озерского городского округа от 29.12.2018 № 259 (с изменениями).

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления такими домами

Постановление администрации от 02.12.2021 № 3450 

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», с целью обеспечения благоприятных и безо-
пасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, учи-
тывая пояснительную записку Управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа от 25.11.2021 № 23-05-08/712, п о с т а н о в 
л я ю:
1. Определить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация 
«Маяк» (ООО УО «Маяк», ИНН 7413025539, ОГРН 1187456029420, директор – Пахомов 
А.О.) управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений не выбран способ управления, расположен-
ного по адресу: 
ул. Строительная, д. 7;
до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления 
многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, но не более одного года.
2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаемый в зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, вклю-
чая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг 
сформированный из числа работ и услуг, соответствует минимальному перечню услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения». 
3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений, равен размеру 
платы за содержание жилого помещения, многоквартирных домов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, равен размеру платы, установленному постановлением 
администрации Озерского городского округа от 27.12.2018 № 3298 «О размере платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в Озерском го-
родском округе». 
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) разместить решение об определении управляющей органи-
зации в течение одного рабочего дня со дня принятия решения на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) в течение одного рабочего дня направить решение об опре-
делении управляющей организации в ООО УО «Маяк» и в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный жилищный кон-
троль. 
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) передать в ООО УО «Маяк» всю имеющуюся документацию, 
необходимую для обслуживания и управления многоквартирными домами.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 12.05.2020 № 977
 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инку-

Постановление администрации от 03.12.2021 № 3476

батор», в отношении которого функции и полномочия учре-
дителя осуществляет Управление имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в на-
стоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 
18.12.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 3162, от 10.12.2014 № 4095, от 27.05.2016 № 
1362, от 30.12.2016 № 3630, от 23.06.2017 № 1642, от 04.12.2017 № 3290), п о с т а 
н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-ин-
кубатор», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
от 12.05.2020 № 977 (с изменениями от 30.11.2020 № 2720) изменения, изложив при-
ложения №№ 1-3 к указанному Положению в новой редакции (приложения №№ 1-3).
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» Шовкуну Э.А.:
1) привести нормативный правовой акт об оплате труда работников учреждения в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2) ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения Озерского го-
родского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» в установлен-
ном законом порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.
4. Признать утратившим силу постановление от 30.11.2020 № 2720 «О внесении из-
менений в постановление от 12.05.2020 № 977 «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор», в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 03.12.2021 № 3476
Приложение № 1

к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр 

- бизнес-инкубатор», в отношении которого функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Управление имущественных отношений администрации 

Озерского городского округа

Размеры окладов по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; дворник; сторож (вахтер); уборщик служебных 
помещений

3006

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с вы-
пуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30. 
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Приложение № 2

к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 03.12.2021 № 3476

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного уч-

реждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр 
- бизнес-инкубатор», в отношении которого функции и полномочия учреди-

теля осуществляет Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный
уровень

Диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь руково-
дителя 5855

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер; инженер; инженер по охране труда 
(специалист по охране труда); специалист по ка-
драм; экономист; юрисконсульт 7053

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристи-
ки должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37.

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 03.12.2021 № 3476
Приложение № 3

к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр 

- бизнес-инкубатор», в отношении которого функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Управление имущественных отношений администрации 

Озерского городского округа

Размеры
должностных окладов по должностям руководителей, не включенным

 в профессиональные квалификационные группы

№
пп Наименование должности

Размер
должностного оклада

(рублей)
1 Директор 19552
2 Главный бухгалтер 14371

О внесении изменений в постановление от 31.01.2020 № 179 
«Об утверждении Программы по достижению целевых по-
казателей социально-экономического развития Озерского 

городского округа Челябинской области на 2020 год и плано-
вый период до 2025 года»

Постановление администрации от 03.12.2021 № 3478

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Озерского городского округа от 
31.01.2020 №179, изложив Программу по достижению целевых показателей социаль-
но-экономического развития Озерского городского округа Челябинской области на 
2020 год и плановый период до 2025 года в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 03.12.2021 № 3478

ПРОГРАММА
по достижению целевых показателей 
социально-экономического развития 

Озерского городского округа

 Челябинской области
на 2020 год и плановый период до 2025 года

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы
1. Социально-экономическое положение и основные тенденции развития Озерского го-
родского округа Челябинской области.
2. Основные проблемы социально-экономического развития Озерского городского 
округа Челябинской области.
3. Основные цели, задачи, мероприятия и индикативы Программы:
направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»;
направление «Экономическое развитие»;
направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безо-
пасности»;
направление «Пространственное развитие, в том числе основные направления разви-
тия межмуниципальных и межрегиональных связей»;
направление «Развитие муниципального управления».
4. Основные целевые показатели.

Приложения:
1. Перечень муниципальных программ, предусмотренных к реализации на период 
действия программы по достижению целевых показателей социально-экономического 
развития Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год и плановый 
период до 2025 года.
2. Портфель инвестиционных проектов, реализуемых на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области в 2019 году и плановый период до 2025 года.

Паспорт программы

Наименование Программы
Программа по достижению целевых показателей социально-
экономического развития Озерского городского округа Челябинской 
области на 2020 год и плановый период до 2025 года

Заказчик программы Администрация Озерского городского округа Челябинской области

Цели и задачи Программы

Реализация основных положений национальных проектов и документов 
стратегического планирования муниципального образования, 
направленных на комплексное социально-экономическое развитие 
муниципального образования

Сроки реализации Программы 2020-2025 гг.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

Обеспечение достижения основных индикативных показателей социально-
экономического развития Озерского городского округа Челябинской 
области

Исполнители программы
Органы местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области, предприятия и организации всех форм 
собственности

Источники финансирования
Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального 
образования, средства хозяйствующих субъектов, внебюджетные 
источники

Система контроля за исполнением 
программы

Ежегодный отчет главы Озерского городского округа перед Губернатором 
Челябинской области о ходе реализации программы.

  
Раздел 1. Социально-экономическое положение и основные тенденции развития 

Озерского городского округа Челябинской области
1.1. Основные сведения и особенности экономико-географического положения

Озерск основан в 1945 году, 17.03.1954 закрытым указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР поселку госхимзавода им. Менделеева были присвоены статус города и 
имя Озерск.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Озерск имеет статус закры-
того административно-территориального образования и является одним из 10 ЗАТО, 
находящихся в ведении Госкорпорации по атомной энергии «Росатом».
Город Озерск находится в северной части Челябинской области. Расстояние до област-
ного центра г. Челябинск составляет 125 км, до ближайших городов г. Кыштыма - 8 км 
и до г. Касли - 13 км.
В состав городского округа входят семь населенных пунктов: город Озерск - админи-
стративный центр Озерского городского округа, поселок Новогорный, поселок Метли-
но, поселок Бижеляк, железнодорожный разъезд; поселок Татыш, железнодорожная 
станция; деревня Селезни и деревня Новая Теча. 
Территория Озерского городского округа составляет 65732 га: земли населенных пун-
ктов занимают 14% от всей территории, земли промышленности, энергетики, транспор-
та и иного назначения - 38%, земли сельскохозяйственного назначения - 5,8%. Земли 
запаса составляют 9,4% от всей территории округа. Значительная часть земель ис-
ключена из общехозяйственной деятельности - это территория Восточно-Уральского 
радиоактивного следа (ВУРС), а также промплощадка и санитарно-защитная зона ФГУП 
«ПО «Маяк». Территориальные ресурсы в пределах охраняемого периметра ЗАТО огра-
ничены как для целей жилищного строительства, так и для промышленного развития. 
Существенным преимуществом Озерского городского округа (в сравнении с другими 
ЗАТО Челябинской области) является наличие значительной территории вне охраняе-
мого периметра ЗАТО.
Имеются значительные водные ресурсы, удовлетворяющие потребности в воде для 
питьевого обеспечения населения и коммунальных и технических нужд промышлен-
ности. 
По территории городского округа проходят:
автодорога областного значения Кыштым - Новогорный; участок автодороги областно-
го значения Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым;
магистральный газопровод «Бухара - Урал» (до ГРС-2 Касли и ГРС ПО «Маяк»);
ВЛ 500 кВ «Шагол - Южная»;
железнодорожная магистраль Челябинск - В. Уфалей.
Расположение Озерского городского округа между двумя мегаполисами и удобное 
транспортное сообщение с ними позволяют рассматривать агломерационный потенци-
ал как значимый ресурс развития округа.
Общая экологическая обстановка благоприятная, выброс промышленными предприя-
тиями загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы незначителен, что делает терри-
торию Озерска привлекательной для проживания, а также для развития рекреацион-
ных направлений бизнеса.

1.2. Население и трудовые ресурсы
На протяжении длительного времени (с начала 2000-х годов) численность населения 
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Озерского городского округа снижается. Это обусловлено, в первую очередь, высоки-
ми показателями естественной убыли населения.

Демографическая динамика в Озерском городском округе

№ Показатели 2016 2017 2018 2019 2020

1
Среднегодовая чис-
ленность населения, 
чел.

89724 89545 89230 88835 88399

2

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек:
Озерский ГО 10.61 9.30 8.47 7.65 6.86
Челябинская обл. 13,3 11,5 10,8 9.9 9.6
Российская Феде-
рация 12,9 11,5 10,9 10.1 9.8

3

Общий коэффициент смертности на 1000 человек:
Озерский ГО 14.25 13.70 13.91 13.39 16.18
Челябинская обл. 13,6 13,0 13,2 13.1 16.0
Российская Феде-
рация 12,9 12,4 12,5 12.3 14.5

4

Естественный прирост (убыль) 
Озерский ГО, чел -327 -394 -485 -510 -824
на 1000 человек
Озерский ГО -3,64 -4,40 -5,43 -5.74 -9.32
Челябинская обл. -0,3 -1,5 -2,4 -3.2 -6.4
Российская Феде-
рация -0,01 -0,9 -1,6 -2,2 -4,7

5

Миграционный прирост (убыль) 
Озерский ГО, чел. +24 +208 +180 +118 +388
на 1000 человек
Озерский ГО, чел. 0.3 2.3 2.0 1.33 4.39
Челябинская обл. 0,8 -1,1 -2,6 0.5 -0.2
Российская Феде-
рация 1,8 1,4 0,9 0.4 -0,3

Динамика коэффициента рождаемости в течение последнего десятилетия в Озерском 
городском округе практически совпадает с общероссийской и областной динамикой. 
При этом значения коэффициента смертности выше среднеобластных и среднероссий-
ских. Это обусловлено исторически сложившейся возрастной структурой населения 
Озерска, рост численности которого в 40-х - 60-х годах ХХ века происходил за счет 
массового приезда в новый город выпускников профессиональных учебных заведений, 
т.е. лиц примерно одного возраста. Эти многочисленные поколения сегодня состав-
ляют значительную долю населения старше трудоспособного возраста. Доля жителей 
старше 70 лет в Озерском городском округе (10,8%) - самая большая среди шести 
крупнейших городов Челябинской области.
Структура занятости населения в значительной степени определяется наличием круп-
ного градообразующего предприятия и исторически сложившимся в Озерском город-
ском округе комплекса предприятия нестандартного и химического машиностроения. В 
результате в структуре занятого населения наибольшую часть составляют трудящиеся 
в сфере «Обрабатывающие производства».
Наблюдается высокая степень концентрации занятости на крупных и средних предпри-
ятиях (73% от численности занятого населения или более 26 тыс. человек).

1.3. Уровень жизни населения
№ 
п/п Показатель 2016 2017 2018 2019 2020
1 Среднемесячная заработная плата (по крупным 

и средним предприятиям), руб.
в том числе по основным видам экономической 
деятельности:
обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды;
торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств;
образование;
деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг

40598

53496

31539

37920
27430

25872

42576

54390

28096

40890
28006

25231

46086

59504

42467

43537
30093

34107

47842

61161

46495

44722
31502

33705

49754

63767

45007

32572
33067

36634
2 Среднемесячная заработная плата (в процен-

тах к средне-областному уровню) 130,9 120,2 121,4 115,5 113,9
3 Общая площадь жилых помещений, приходя-

щаяся в среднем на одного жителя (кв. м на 
конец года)

24,9 25,05 25,43 25,66 25,84

 
Оборудование квартир водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом, 
горячим водоснабжением в % к общей площади всех квартир составляет 98,0%. Ос-
новная часть жилищного фонда (93,6%) находится в частной собственности граждан 
Озерского городского округа. 

1.4. Экологическая ситуация

На территории Озерского городского округа расположены два предприятия, относящи-
еся к объектам федерального контроля, которые являются основными загрязнителями 
окружающей природной среды - это Аргаяшская ТЭЦ и ФГУП «ПО «Маяк». Аргаяшская 
ТЭЦ в процессе своей деятельности осуществляет значительные выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу и складирование золошлаковых отходов на отведенных для этого 
земельных участках. ФГУП ПО «Маяк», имеющий комплекс реакторного, радиохимиче-
ского и металлургического производств, в границах санитарно-защитной зоны пред-
приятия является загрязнителем атмосферного воздуха.
Доля выбросов по предприятиям составляет: Аргаяшская ТЭЦ - 97%, ФГУП «ПО «Маяк» 
- 2%, остальные предприятия - 1%.
Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух имеют 12 предпри-
ятий, осуществляющих выбросы в пределах установленных нормативов. Приземные 
концентрации загрязняющих вредных веществ в атмосферном воздухе не превышают 
установленные нормативы. Остальные предприятия разрешения не имеют, их вклад в 
загрязнение атмосферного воздуха незначительный. 
Очистные сооружения сточных вод имеют:
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства, 
мощность - 14640 тыс.м3/год;
ФГУП «ПО «Маяк», мощность - 4378,9 тыс.м3/год;
Аргаяшская ТЭЦ, мощность - 5920,2 тыс.м3/год.
В 2017-2020 годах на территории Озерского городского округа чрезвычайных ситуаций 
по паводку не отмечалось. 

2. Экономическое развитие
2.1. Структура экономики
Экономическое развитие Озерского городского округа в наибольшей степени опреде-
ляется деятельностью градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк», удельный 
вес продукции которого в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) круп-
ных и средних предприятий обрабатывающей отрасли округа достиг в 2020 году 93,3%. 
Сегодня ФГУП «ПО «Маяк» является одним из ведущих предприятий Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - ГК «Росатом») и представляет со-
бой многопрофильный научно-производственный комплекс по выпуску широкой но-
менклатуры продукции. Социально-экономическое состояние ФГУП «ПО «Маяк» оце-
нивается как устойчивое. Организации, осуществляющие другие виды деятельности, 
имеют масштабы, несопоставимые с градообразующим предприятием. При этом значи-
мыми для экономики округа являются следующие виды деятельности:
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
обрабатывающие производства, в том числе нестандартное и химическое машиностро-
ение;
оптовая и розничная торговля.

Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными силами

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020
Всего по всем видам деятельности, 
млн рублей,
в том числе:

27329,5 29331,3 29081,0 31550,2 35227,9

обрабатывающие производства, % 66,3 75,6 70,7 74,5 78,2
производство и распределение 
электроэнергии, газа, % 14,1 12,6 13,8 13,7 11,6

строительство, % 10,3 3,2 1,3 1,1 1,8
здравоохранение и социальные 
услуги, % 2,5 2,5 3,2 2,7 2,6

Наблюдается высокая степень концентрации занятости на крупных и средних предпри-
ятиях (73% от численности занятого населения или более 26 тыс. человек).

2.2. Инвестиции и капитальное строительство
Большая часть инвестиций в Озерском городском округе осуществляется ограничен-
ным кругом хозяйствующих субъектов. Инвестиции организациями направлены преи-
мущественно на простое воспроизводство основных фондов, капремонт и поддержание 
существующего производства, и лишь в незначительной степени - на его расширение 
и внедрение новых технологий.

Состояние инвестиционной деятельности
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020

Объем инвестиций на душу населения, 
рублей/чел. 91530 67650 78980 59137 60033

Объем инвестиций на душу населения без 
учета бюджетных инвестиций, рублей/чел. 51791 32238 28712 29272 28469

При этом следует отметить, что в структуре инвестиций в Озерском городском округе 
преобладают бюджетные инвестиции. Годовой объем небюджетных инвестиций в тече-
ние трех последних лет снижается (в текущих ценах).
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос в 2020 году 
по отношению к 2019 году в 2 раза.
Важнейшим фактором повышения инвестиционной привлекательности Озерского го-
родского округа и диверсификации его экономики должен стать функционирование 
территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 
В качестве отдельного инвестиционного проекта запланировано создание промышлен-
ной площадки в пос. Новогорный. В настоящее время в отношении нее разработан 
проект планировки и ведется разработка проектно-сметной документации на объекты 
инфраструктуры, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов.

2.3. Малое предпринимательство
По состоянию на 01.01.2021 года в Озерском городском округе зарегистрировано 1002 
микро- и малых предприятий. Количество индивидуальных предпринимателей, состоя-
щих на учете в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 
России на 01.01.2021 года составило 1698 человек. В течение 2020 года количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом ИП снизилось за год на 
101 единицу. 
Численность занятых на малых предприятиях составила 3 904 человека (без внешних 
совместителей).

Число хозяйствующих субъектов, ед.
2016 2017 2018 2019 2020

Юридические лица 2168 1666 1400 1473 1350

Индивидуальные предприниматели 2014 1712 1840 1902 1698
Число жителей округа, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» (самозанятые граждане) на 01.01.2021 составило 984 челове-
ка.
Состояние развития малого и среднего предпринимательства определяется следующи-
ми факторами. Во-первых, в связи с общероссийскими кризисными явлениями в эко-
номике снизилась инвестиционная активность, в том числе в строительной отрасли, а 
также снизилась покупательная способность населения, что привело к сокращению 
хозяйствующих субъектов в сфере торговли и услуг. Во-вторых, сравнительно высокий 
уровень доходов населения и удаленность Озерска от крупных городов - центров тор-
говли формируют специфический локальный рынок товаров и услуг, ориентированный 
исключительно на внутренний спрос. На таком ограниченном рынке представлены, в 
основном, малые предприятия.
Снижение численности хозяйствующих субъектов также обусловлено работой налого-
вых органов по исключению их реестров юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей хозяйствующих субъектов, фактически прекративших деятельность.
В 2016-2020 годах в Озерском городском округе доля занятых в малом и среднем пред-
принимательстве сохраняется на стабильном уровне 37%.

3. Инфраструктура
3.1. Характеристика и показатели транспортной системы, инженерной инфраструкту-
ры.

Дорожно-транспортная инфраструктура. Связь населенных пунктов округа с населен-
ными пунктами области и региона осуществляется автомобильными дорогами и желез-
нодорожными путями сообщения. Специфика закрытого административного территори-
ального образования ограничивает движение транзитного транспорта через его терри-
торию. Общая протяженность дорог общего пользования местного значения 246,8 км.
По данным ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск на территории Озер-
ского городского округа зарегистрировано (на начало 2017 года) 43898 единиц транс-
портных средств, из них, принадлежащих физическим лицам - 40989 единиц. По кате-
гориям транспортных средств: легковых автомобилей - 32886 единиц, грузовых - 3324 
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единицы, автобусов - 617. Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивиду-
альных владельцев в городе составляет 366 единиц на 1000 жителей, в Российской Фе-
дерации - 288,8 единиц на 1000 жителей (на 2015 год). Интенсивность транспортного 
потока год от года возрастает.
Учитывая это, а также принимая во внимание, что автотранспортное сообщение яв-
ляется единственным способом связи с соседними населенными пунктами, проблема 
качества дорог становится один из основных источников социальной напряженности 
среди жителей Озерского городского округа.
В настоящее время средний физический износ улично-дорожной сети округа достигает 
70%, доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на конец 2020 года составила 
56,2%.
Территория Озерского городского округа энергетически независима, располагает соб-
ственными источниками тепловой энергии, имеет автономную систему водоснабжения 
и водоотведения, транспортного и жилищно-коммунального обеспечения населения. 
Городские объекты обеспечены централизованным отоплением, горячим и холодным 
водоснабжением.
Водоснабжение: Водозаборные и очистные сооружения, расположенные на берегу озе-
ра Иртяш, обеспечивают подачу воды в количестве 110 тыс. куб. м /сут. (проектная 
нагрузка). Состояние водопроводных сетей:
в целом по Озерскому городскому округу износ водопроводных сетей составляет 60-
90%. Происходит увеличение протяженности сетей с износом до 100%;
89,9% трубопроводов полностью исчерпали свой нормативный срок эксплуатации;
из 296,3 км сетей холодного водоснабжения требуется замена 126 км, из 260,3 км се-
тей канализации требуется замена 113,4 км.
Электроснабжение города Озерска осуществляется от трех подстанций 110/6 кВ запи-
танных от трех независимых линий 110кВ.
Общая протяженность электросетей по г. Озерску и поселку № 2 - 723,4 км.
Износ электрических сетей - 72%.
Электроснабжение пос. Метлино осуществляется от подстанции 35/6 кВ, имеющей два 
силовых трансформатора 100/6 кВ и 35/6 кВ мощностью 5,6 МВА и 6,3 МВА.
Теплоснабжение: В границах Озерского городского округа осуществляют деятельность 
в сфере теплоснабжения следующие организации: Аргаяшская ТЭЦ, ФГУП «ПО «Маяк», 
ММПКХ, ММУП «ЖКХ».
Наиболее мощный источник тепловой энергии на территории городского округа - Арга-
яшская ТЭЦ (АТЭЦ), 390 Гкал/ч. АТЭЦ отпускает тепловую энергию с коллекторов как 
напрямую потребителям, так и теплоснабжающим компаниям - ММПКХ и ММУП «ЖКХ». 
Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 222,1 км: 
более 85% тепловых сетей изношены и нуждаются в реконструкции и перекладке;
более 196 километров тепловых сетей со сроком службы свыше 25 лет имеют 100% 
износ.

3.2. Социальная сфера
Здравоохранение
В соответствии с законом Российской Федерации «О ЗАТО» вопросы медицинского об-
служивания населения не отнесены к вопросам местного значения.
Система здравоохранения Озерского городского округа включает следующие учреж-
дения:
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница 
№ 71 Федерального медико-биологического агентства», являющееся наиболее круп-
ным лечебно-профилактическим учреждением Озерского городского округа, получив-
шее лицензию на право оказания более 100 видов медицинской деятельности, имеющее 
в своем составе амбулаторно-поликлинические учреждения (городская поликлиника, 
городская детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, женская консульта-
ция), фельдшерские здравпункты, многопрофильный стационар, лечебно-диагности-
ческие подразделения, станцию скорой медицинской помощи, больничную аптеку и 
иные подразделения;
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии № 71» Федерального медико-биологического агентства России;
Региональное управление № 71 Федерального медико-биологического агентства;
Федеральное государственное унитарное предприятие Южно-Уральский институт био-
физики;
Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк»;
МУП «Санаторий «Дальняя дача», расположенное на территории Кыштымского город-
ского округа;
медицинские кабинеты образовательных учреждений;
аптеки с различной формой собственности;
лечебно-диагностические учреждения с негосударственной формой собственности и 
частнопрактикующие медицинские работники.
В городе здания системы здравоохранения требуют капитального ремонта. Существует 
проблема нехватки медицинских работников.

Образование
Образовательный комплекс Озерского городского округа включает в себя 14 дошколь-

ных образовательных учреждений, 17 дневных школьных образовательных учрежде-
ний, одну вечернюю школу, 4 учреждения дополнительного образования, 3 средних 
специальных учебных заведения, один филиал высшего учебного заведения.
В 2020 году детские дошкольные учреждения округа посещал 4731 ребенок, из них 
22% - ясельные группы (малыши до 3-х лет). Доля детей в возрасте от 1-6 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную услугу из числа нуждающихся в определении в 
муниципальное дошкольное учреждение, на конец года равнялась 90,1%. 
В 17 общеобразовательных школах обучается 8528 человек, из них в двух школах 
сельской местности 1068 человека. Уровень охвата детей обязательным общим обра-
зованием составляет -100%.

Охват детей дополнительным образованием, %

 2016 2017 2018 2019 2020

Озерский городской округ 77,18 100,00 100,00 100,0 95,36

В округе работает вечерняя школа с очно-заочной формой обучения, в которой обуча-
ется 108 человек.
Начальное (НПО) и среднее (СПО) профессиональное образование в округе молодежь 
получает в Озерском техническом колледже, Озерском колледже искусств, а также в 
Озерском технологическом институте МИФИ. В отчетном учебном году по программам 
НПО обучается 195 студентов, по программам СПО - 1 462 студентов. 
Численность получающих высшее профессиональное образование в 2020 году соста-
вила 387 студентов, из них 61% - на дневном отделении.
Среднее специальное образование в округе предоставляют учебные заведения: Озер-
ский технологический институт-филиал НИЯУ МИФИ, Озерский технический колледж, 
Озерский колледж искусств. 

Культура 
В Озерском городском округе создана сбалансированная система учреждений куль-
туры различных форм собственности, которая является важным компонентом обеспе-
чения качества жизни в городском округе и формирования положительного имиджа 
муниципального образования. Количество учреждений культуры, искусства и дополни-
тельного образования соответствует нормативной потребности обеспеченности учреж-
дениями культуры в «шаговой» и транспортной доступности для всех жителей округа. 
Для удовлетворения культурных потребностей жителей в округе работают 2 театра 
- театр драмы и комедии «Наш дом» и театр кукол «Золотой петушок», 3 кинотеатра 
- «Октябрь», ЦКДМ и «Sky Cinema», пять дворцов (домов) культуры - ДК «Маяк», ДК 
«Строитель», ДК им. А.С. Пушкина, ДК «Энергетик», ДК «Синегорье», Центр культуры 
и досуга молодежи, парк культуры и отдыха, детский парк, городской музей, центра-
лизованная библиотечная система с разветвленной сетью из 8 филиалов (детских и 
взрослых). 
За 2020 год в зрительных залах театров прошло 382 спектакля, которые посетило 
25,3 тыс. человек, в он-лайн формате состоялось 128 спектаклей, которые посмотрело 
579,8 тыс. зрителей. 
Число читателей в библиотечной сети муниципального образования за прошедший год 
превысило 36,4 тыс. человек, в том числе в детских филиалах - более 11,5 тыс. чело-
век.
В 134 кружках при учреждениях клубного типа занимались 3725 жителей округа, в том 
числе детей до 14 лет - 1003 человека.
Для духовно-эстетического воспитания подрастающего поколения создана сеть учеб-
ных заведений культурно-эстетического направления: две музыкальные и одна худо-
жественная школа, школа искусств в поселке Новогорный, Озерский колледж искусств. 
Физическая культура и спорт
На территории Озерского городского округа функционирует 158 спортивных сооруже-
ния различной направленности, из них 47 единиц плоскостных спортивных сооруже-
ний, в том числе 2 стадиона, 59 спортивных залов, 3 лыжных базы, 5 стрелковых тиров 
и 4 бассейна, а также детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ). 
Озерск - один из немногих городов Челябинской области, где действует спортивный 
комплекс «Парус» для занятий спортсменов-инвалидов, в котором занимаются не толь-
ко спортсмены, выступающие на различном уровне за Озерский городской округ, но и 
все желающие с ограниченными возможностями здоровья.
С каждым годом в округе отмечается рост количества жителей, занимающихся различ-
ными видами спорта. Большой популярностью пользуются массовые спортивные меро-
приятия: «Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс Наций», турниры по дзюдо, 
волейболу, картингу, мотокроссу и другие.

Показатель Ед.
изм. 2016 2017 2018 2019 2020

Доля населения систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения в возрасте от 3 до 79 
лет

% 28,1 33,4 39,0 40,6 43,7

Уровень обеспеченности населения спортив-
ными сооружениями исходя из единовремен-
ной пропускной способности

% 42,77 42,77 42,77 43,41 44,41

Раздел 2. Основные проблемы социально-экономического развития Озерского город-
ского округа Челябинской области

Проблема Описание Решение проблемы

Развитие человеческого капитала и социальной сферы

Ухудшения демографической ситуации вследствие снижения рождае-
мости и высокого уровня смертности

В Озерском городском округе показатели естественного роста (убыли) населения 
существенно хуже аналогичных показателей Челябинской области и Российской 
Федерации. Доля жителей старше 70 лет в Озерском городском округе (10,8%) - 
самая большая среди шести крупнейших городов Челябинской области

Рост доступности жилья для молодых семей, создание новых рабочих 
мест, в том числе с цель стимулирования миграционного притока лиц 
трудоспособного возраста. Повышение качества деятельности организа-
ций сферы здравоохранения

Низкий уровень удовлетворенности качеством системы здравоохране-
ния Здравоохранение в ЗАТО не является вопросом местного значения

Требуется совместная (ФМБА, ОИВ Челябинской области, ОМС Озерского 
городского округа) разработка плана мероприятий по повышению каче-
ства медицинского обслуживания на территории округа

Миграционная убыль экономически активного населения 
Наблюдаемый в 2016-2020 году миграционный прирост незначителен. При этом в 
структуре миграционного оттока лица трудоспособного и младше трудоспособно-
го возраста составляю 84%

Рост доступности жилья, создание новых рабочих мест, в том числе в 
рамках развития ТОСЭР «Озерск»

Износ зданий учреждений социальной сферы

44,8% зданий детских дошкольных учреждений введены в эксплуатацию в 1948-
1960 гг., 36,8% - в 1961-1980 гг., 18,4% - в 1981-2000 гг. Состояние зданий 
характеризуется высокой степенью изношенности.
Требуется капитальный ремонт учреждений культуры в поселках округа: Ново-
горный, Метлино, Татыш, - введенные в эксплуатацию в 50-60-е годы ХХ в

Увеличение объемов финансирования мероприятий, направленных на 
капитальный ремонт учреждений социальной сферы, привлечение на 
эти цели целевого программного финансирования из федерального и 
регионального бюджетов

Низкий уровень координации при предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций Отсутствие современных программно-аппаратных комплексов

Организация работы единой дежурно-диспетчерской службы как органа 
повседневного управления «Единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Высокий уровень смертности при чрезвычайных ситуациях и дорож-
но-транспортных происшествиях

Количество смертей по прочим причинам (несчастные случаи, ДТП, чрезвычайны 
ситуации) в 2020 составило 49 чел Реализация комплекса профилактических мероприятий

Экономическое развитие
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Высокая зависимость от деятельности градообразующего предприятия

Удельный вес продукции ФГУП «ПО «Маяк» в общем объеме отгруженной про-
дукции (работ, услуг) крупных и средних предприятий обрабатывающей отрасли 
округа достиг в 2020 году 93,3%. Доля занятых на ФГУП «ПО «Маяк» превышает 
30% экономически активного населения

Диверсификация экономики округа, в первую очередь, за счет развития 
ТОСЭР «Озерск»

Снижение уровня предпринимательской активности Ежегодно снижается число индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц

Расширенное информирование предпринимателей о доступных мерах 
государственной и муниципальной поддержки, расширение имуществен-
ной поддержки СМСП

Отсутствие свободных инвестиционных площадок, оснащенных необ-
ходимой инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, электри-
чество)

Динамика роста объема отгруженной продукции в Озерском городском округе 
ниже общероссийского показателя Создание и развитие промышленной площадки в пос. Новогорный

Преобладание в структуре инвестиций бюджетных инвестиций
Доля небюджетных инвестиций в 2020 году составила 47%, объем небюджетных 
инвестиций в 2020 году снизился (к уровню 2016 года) на 45% Упрощение административных процедур, развитие ТОСЭР «Озерск», сти-

мулирование жилищного строительства

Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности

Низкое качество работы с твердыми коммунальными отходами

Отсутствует статус полигон твердых коммунальных отходов на территории ОГО, 
рост затрат (денежных и временных) регионального оператора на транспорти-
ровку ТКО Внесение озерского полигона ТКО в территориальную схему

Ухудшение качества воды в оз. Иртяш Оз. Иртяш - единственный питьевой водоем для Озерска испытывает серьезное 
антропогенное воздействие. Озеро находится в федеральной собственности

Организация и осуществление мониторинга данного водного объекта, 
а также осуществление мер по его охране уполномоченными органами 
государственной власти. Разработка и реализация за счет средств феде-
рального бюджета программы водоохранных мероприятий

Напряженная экологическая обстановка вследствие негативного воз-
действия накопленного вреда окружающей среде 

На территории Озерского городского округа ежегодно образуются несанкциони-
рованные свалки твердых отходов объемом до 1000 м3

Рекультивация несанкционированных и выведенных из эксплуатации 
свалок

Пространственное развитие, в том числе основные направления развития межмуниципальных и межрегиональных связей

Высокая степень изношенности инженерной инфраструктуры

89,9% трубопроводов водоснабжения полностью исчерпали нормативный срок 
эксплуатации. Из 296,3 км сетей холодного водоснабжения требуется замена 126 
км, из 260,3 км сетей канализации требуется замена 113,4 км. Износ электриче-
ских сетей - 72%. Из 206,7 км тепловых сетей требуется замена 163,9 км

Увеличение объемов финансирования мероприятий, направленных на 
модернизацию инженерных сетей, привлечение на эти цели целевого 
программного финансирования из федерального и регионального бюд-
жетов

Высокий износ дорожного покрытия, пешеходных дорожек и тротуаров

Средний физический износ улично-дорожной сети округа достигает 70%, доля 
протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требовани-
ям к транспортно-эксплуатационным показателям на конец 2018 года составила 
56,2%

Увеличение объемов финансирования мероприятий, направленных на 
капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог, привлече-
ние на эти цели целевого программного финансирования из федераль-
ного и регионального бюджетов

Развитие муниципального управления
Недостаток квалифицированных кадров для муниципальной службы и, 
в целом, для организаций социальной сферы в связи с низкой зара-
ботной платой

Уровень средней заработной платы на градообразующем предприятии превышает 
аналогичный показатель по прочим организациям, включая учреждения социаль-
ной сферы, в 1.5 раза

Регулярная индексация заработной платы работников бюджетной сферы

Слабое внедрение информационных технологий в процессы деятель-
ности администраций Высокие трудозатраты на подготовку документов и ответов на обращения Развитие деятельности Многофункционального центра оказания услуг

Раздел 3. Основные цели, задачи, мероприятия и индикативы Программы

Основной целью программы является решение ключевых социально-экономических 
проблем Озерского городского округа Челябинской области и достижение целевых ин-
дикативных показателей на период 2019 - 2024 годов.
Программа предполагает участие Озерского городского округа в реализации нацио-
нальных проектов, направленных на достижение целей, обозначенных в указе Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Предусмо-

тренные программой мероприятия позволят обеспечить высокие устойчивые темпы 
экономического роста и повышение на этой основе уровня жизни, обеспечения занято-
сти населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенци-
ала на основе динамичного и устойчивого роста и повышения конкурентоспособности 
муниципального образования.
Приоритеты программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденной решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261. 

Основные цели, задачи, мероприятия Программы

Направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»

Цель: стабилизация численности населения Озерского городского округа

№ Мероприятие Источник финансиро-
вания

Показатели мероприятия
Ожидаемый
результат2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

1
Реализация мер по повышению каче-
ства социального обслуживания насе-
ления, млн руб.

Региональный и местный 
бюджет 69,9 62,1 58,4 59,3 59,7

Увеличение доли граждан, получивших социаль-
ные услуги в учреждениях социального обслужи-
вания населения, в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением социальных услуг

2

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на терри-
тории Озерского городского округа», 
млн руб.

Местный бюджет 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Снижение смертности и предупреждение травма-
тизма в результате дорожно-транспортных проис-
шествий

3

Обустройство пешеходных переходов 
на автомобильных дорогах местного 
значения, в том числе вблизи образо-
вательных учреждений, единиц 

Местный бюджет 1 4 4 4
Снижение количества погибших при чрезвычай-
ных ситуациях и дорожно-транспортных происше-
ствиях в 2 раза к 2024 году

Цель: увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении

1 Строительство ледовой арены «Высо-
та» в г. Озерск, млн руб.

Региональный, местный 
бюджеты, внебюджетные 

средства
300 286

Создание нового спортивного объекта осущест-
вляется на принципах муниципально-частного 
партнерства в рамках заключенного концесси-
онного соглашения. Объектом концессионного 
соглашения является имущественный комплекс, в 
состав которого входят, в том числе, здание ле-
довой арены на 400 мест, гостевая автостоянка, 
универсальная комплексная спортивная площад-
ка для спортивных игр и отдыха, газовая модуль-
ная котельная, трансформаторная подстанция

2* Реконструкция стадиона «Пионер», 
млн руб.

Региональный, местный 
бюджеты 19

- обустройство футбольного поля с искусственным 
покрытием- обустройство беговых дорожек;
- организация игровых площадок с прорезинен-
ным покрытием для занятия баскетболом и волей-
болом;
- монтаж наружного освещения

Цель: снижение уровня бедности

1
Реализация системы мер социальной 
поддержки, млн руб. Федеральный и региональ-

ный, бюджеты 468,0 492,3 454,5 478,3 494,6 Рост величины среднедушевого дохода граждан

2

Обеспечение минимального уровня 
оплаты труда, работников организа-
ций, расположенных на территории 
Озерского городского округа не ниже 
установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты 
труда

Региональный, местный 
бюджеты, внебюджетные 

средства

Исполнение положений Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда»

3

Мониторинг образования и погаше-
ния задолженности по заработной 
плате перед работниками организа-
ций Озерского городского округа

Недопущение образования и обеспечения пога-
шения задолженности по заработной плате пе-
ред работниками организаций.

Цель: Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
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1

Создание условий, обеспечивающих 
возможности населению Озерского 
городского округа вести здоровый об-
раз жизни, систематически занимать-
ся физической культурой и спортом с 
использованием развитой спортивной 
инфраструктуры, млн руб.:
- организация и проведение физкуль-
турных и спортивно-массовых меро-
приятий;
-реализация Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО);
- пропаганда физической культуры и 
спорта и здорового образа жизни;
- повышение квалификации специа-
листов физической культуры и спорта

Региональный и местный 
бюджет 88,4 97,1 116,9 72,7 74,5

Увеличение доли граждан в возрасте от 3 до 79 
лет систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

Цель: повышение уровня образования

1*

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе», 
млн руб.

Региональный и местный 
бюджет 123,9 132,1 136,6 136,7 174,1

- доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, ох-
ваченных услугами дошкольного образования в 
Озерском городском округе, в общей численности 
детей указанного возраста, нуждающихся в таком 
образовании - 88,2 процента;
- сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными программами до-
школьного образования, соответствующими тре-
бованиям ФГОС ДО - 100 процентов;
- количество обучающихся, занимающихся на 
вновь созданных новых местах дополнительного 
образования детей - 390 человек;
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
занимающихся в системе дополнительного обра-
зования муниципального образования (в процен-
тах) - 83 процента;
- удельный вес численности обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
которым представлена возможность обучаться в 
соответствии с основными требованиями (с уче-
том федеральных государственных образователь-
ных стандартов), в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях (в процентах) - 100 процентов

2

Обеспечение реализации мероприя-
тий региональных проектов «Совре-
менная школа», «Успех каждого ре-
бенка», «Цифровая образовательная 
среда» в рамках полномочий органов 
местного самоуправления

Региональный и местный 
бюджет 1,18

Обновлена материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного профилей

3**
Проектирование и строительство зда-
ния школы в мкр. Энергетик в пос. 
Новогорный

Не определен 40 100 Построено здание школы на 350 мест, обеспечено 
обучение в одну смену

Цель: увеличение доли граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью)

1
Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы «Молодежь Озерска», 
млн руб.

Региональный, местный 
бюджеты 0,2 0,5 0,7 0,7 0,8

увеличение доли граждан, занимающихся до-
бровольческой (волонтерской деятельностью) до 
7.4% к 2024 году

2

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций Озерского городского 
округа»

Местный бюджет 5,0 4,87 4,00 4,20 4,20
увеличение доли граждан, занимающихся до-
бровольческой (волонтерской деятельностью) до 
7.4% к 2024 году

Цель: увеличение числа посещений культурных мероприятий

1

Реализация мероприятий ведомствен-
ной целевой программы «Обеспече-
ние населения Озерского городского 
округа услугами учреждений культу-
ры», млн руб.

Местный бюджет 278,5 264,5 277,7 291,8 297,6 увеличение числа посещений культурных меро-
приятий до 1.11 млн в год к 2024 году

2 Капитальный ремонт здания театра 
кукол «Золотой Петушок», млн руб.

Федеральный, регио-
нальный, местный бюд-

жеты
5 25 30

Здание театра кукол «Золотой петушок» введено 
в эксплуатацию в 1976 году. Требуются капиталь-
ный ремонт крыши, инженерных коммуникаций, 
внутренних помещений, замена осветительного и 
звукового оборудования

3*

Капитальный ремонт здания дома 
культуры «Энергетик» в пос. Ново-
горный Озерского городского округа, 
млн руб.

Федеральный, регио-
нальный, местный бюд-

жеты
6 15 20

Проведен комплексный капитальный ремонт зда-
ния ДК «Энергетик» (дом культуры поселкового 
типа) - объекта культурного наследия

4**

Капитальный ремонт здания дома 
культуры «Синегорье» в пос. Метли-
но Озерского городского округа, млн 
руб.

Федеральный, регио-
нальный, местный бюд-

жеты
48 50

Проведен комплексный капитальный ремонт зда-
ния ДК «Синегорье» (дом культуры поселкового 
типа)

Цель: увеличение объема жилищного строительства

1 Развитие застроенной территории, 
млн руб. Внебюджетные средства 200 250 300

Снос 8 ветхих домов (двухэтажные, деревянные, 
на 8 квартир, общая площадь 3 070 кв.м) и стро-
ительство на освободившемся участке 7 десяти-
этажных жилых домов общей площадью 27 250 
кв.м

2*
Комплексная застройка территории, 
ранее занимаемой ЗАО «ЮУС» (ДОК), 
млн руб.

Не определен 500 500 1000

На 16,9 га организована комплексная застройка, 
включающая жилое строительство, строительство 
двух улиц, детского сада, школы, объектов торго-
вого-бытового назначения

3

Реализация муниципальной програм-
мы «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском го-
родском округе», млн руб.

Федеральный, регио-
нальный, местный бюд-

жеты
16,9 13,1 15,2 15,2 15,2

Повышение доступности жилья и качества жи-
лищного обеспечения населения, в том числе с 
учетом исполнения государственных обязательств 
по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

Цель: прирост индекса качества городской среды

1

Реализация муниципальной програм-
мы «Формирование современной го-
родской среды в Озерском городском 
округе», млн руб.

Федеральный, региональ-
ный, местный бюджеты, 
внебюджетные средства

30,8 95,0 33,6 33,6 33,6

2 Благоустройство общественных тер-
риторий, единиц

Федеральный, региональ-
ный, местный бюджеты, 
внебюджетные средства

3 4 1 Рост индекса качества городской среды до 236 
баллов к 2024 году

3

Обеспечение доступности объектов 
социальной инфраструктуры в рам-
ках муниципальной программы «До-
ступная среда», % в общем количе-
стве объектов 

Местный бюджет, внебюд-
жетные средства 30,43 34,78 43,48 43,48 50

Рост доля объектов социальной, спортивной, 
культурной, образовательной инфраструктур, 
доступных для инвалидов и маломобильных 
групп населения в общем количестве объектов 
данных сфер, утвержденных Реестром объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения до 
100% к 2024 году

4

Реализация мероприятий ведом-
ственной целевой программы «Ос-
новные направления развития до-
рожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озер-
ского городского округа», млн руб.

Местный бюджет 160,5 169,9 190 200 200

Обеспечение сохранности автомобильных до-
рог местного значения, поддержание объектов 
улично-дорожной сети в нормативном состоя-
нии, организация благоустройства территории 
Озерского городского округа, организация обу-
стройства мест массового отдыха населения
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5**

Развитие сервисов, способствующих 
повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, 
единиц

Региональный бюджет,
внебюджетные средства 10 13 14 14 15

Рост числа сервисов, способствующих повыше-
нию комфортности жизни маломобильных групп 
населения до 15

Цель: увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

1

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования местно-
го значения Метлинского шоссе в г. 
Озерск, млн руб. 

Федеральный, региональ-
ный бюджеты 123,01 Проведен капитальный ремонт 13,09 км автомо-

бильной дороги

2
Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования местного 
значения Татышское шоссе, млн руб.

Местный бюджет 22,66 Проведен капитальный ремонт 2,52 км автомо-
бильной дороги

3

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования местного 
значения Озерское шоссе, млн руб.

Федеральный, региональ-
ный бюджеты 68,3 22,1 Проведен капитальный ремонт 5,2 км автомо-

бильной дороги

4*

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования местно-
го значения ул. Промышленная, млн 
руб.

Федеральный, региональ-
ный бюджеты 27,41 Проведен капитальный ремонт 2,7 км автомо-

бильной дороги

5

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования местного 
значения ул. Береговая пос. Метли-
но, млн руб.

Федеральный, региональ-
ный бюджеты 27,59 Проведен капитальный ремонт 3,26 км автомо-

бильной дороги

6*
Строительство ул. Береговая в 15-м 
микрорайоне г. Озерск, млн руб. Региональный бюджет 102,79

Построено 0,926 км автомобильной дороги об-
щего пользования местного значения ул. Бере-
говая в 15-м микрорайоне г. Озерск

Направление «Экономическое развитие»

Цель: повышение уровня реальной среднемесячной заработной платы

1

Проведение ежегодной индексации 
заработной платы работников не 
ниже уровня прогнозируемой инфля-
ции, %

Региональный, местный 
бюджеты 103.7 105.2 103.8 104.0 104.0

Снижение кадрового дефицита в организациях 
бюджетной сферы, рост реальных доходов на-
селения

2

Обеспечение роста заработной пла-
ты отдельных категорий работников 
бюджетной сферы пропорционально 
росту заработной платы наемных ра-
ботников в регионе, %

Региональный, местный 
бюджеты 106.3 107.1 107.2 107.3 107.2

Снижение кадрового дефицита в организациях 
бюджетной сферы, рост реальных доходов на-
селения

Цель: рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

1

Проведение мероприятий по повы-
шению уровня осведомленности о 
мерах государственной̆ поддержки 
предпринимателей, а также о рыноч-
ных инструментах привлечения фи-
нансирования, единиц

Местный бюджет, регио-
нальный бюджет 3 3 4 4 4 рост числа занятых в сфере СМСП до 5,19 тыс. 

чел к 2024 году

2

Содействие самозанятости и под-
держка предпринимательской ини-
циативы:
- обучение основам предпринима-
тельской деятельности, финансовой 
грамотности;
- популяризация предприниматель-
ства

Местный бюджет, регио-
нальный бюджет 2 2 3 3 3 рост числа занятых в сфере СМСП до 5,19 тыс. 

чел к 2024 году

3

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпри-
нимательства в монопрофильном му-
ниципальном образовании Озерский 
городской округ», млн руб.

Местный бюджет 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 рост числа занятых в сфере СМСП до 5,19 тыс. 
чел к 2024 году

4

Устранение избыточных администра-
тивных ограничений путем принятия 
НПА, касающихся вопросов предпри-
нимательской деятельности, единиц

Местный бюджет 2 2 2 2 2
Увеличение количества НПА, направленных на 
создание благоприятных условий для развития 
бизнеса

5
Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие имущественной 
поддержки, единиц

Местный бюджет 2 3 3 3 3
Увеличение числа объектов муниципальной 
собственности для имущественной поддержки 
на 10% в год

6

Реализация информационной кампа-
нии, направленной на развитие ком-
петенций у экономически активных 
граждан, единиц

Местный бюджет 13 15 17 20 23
Увеличение количества публикаций, направ-
ленных на развитие компетенций СМСП, в том 
числе экономически активных граждан

7

проведение совместных выездных 
публичных мероприятий с Фондом 
поддержки предпринимательства - 
Территория бизнеса, единиц

Региональный бюджет 2 2 2 2 2 увеличение количества СМСП на 25% к 2024 
году

8

количество СМСП, направленных в 
Фонд поддержки предприниматель-
ства - Территория бизнеса для полу-
чения поддержки, единиц

Региональный бюджет 20 25 30 35 40
увеличение количества СМСП, направленных в 
Фонд поддержки предпринимательства - Терри-
тория бизнеса

Цель: увеличение объема инвестиций в основной капитал в Озерском городском округе

1 Создание промышленной площадки в 
пос. Новогорный, млн руб.

Региональный бюджет, 
внебюджетные источники 680 400

Обеспечение необходимой инженерной инфра-
структурой территории площадью 43,05 га, 
предназначенной для реализации не менее 8 
инвестиционных проектов

2

Принятие системных мер по реги-
страции незарегистрированного 
имущества для передачи объектов 
коммунальной инфраструктуры по 
концессионным соглашениям, един.

Местный бюджет 715 600 1235 Обеспечена регистрация всех выявленных объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

3 Актуализация инвестиционного па-
спорта МО, периодичность в год Местный бюджет 1 1 1 1 1

Информирование неограниченного круга потен-
циальных инвесторов об условиях ведения ин-
вестиционной и хозяйственной деятельности на 
территории Озерского городского округа

4

Определение на территории МО 
представителей, работающих по 
принципу «одного окна» - МФЦ для 
бизнеса по инвестициям, чел. нарас-
тающим итогом

Региональный бюджет 1 1 1 1 1
Упрощение административных процедур. Со-
вместно с Фондом развития предприниматель-
ства – Территория Бизнеса

5

Ведение, актуализация и публика-
ция на официальном сайте перечня 
муниципального имущества, находя-
щегося в собственности МО, предна-
значенного для предоставления во 
владение и (или) пользование СМСП 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки СМСП, кол-во 
объектов

Местный бюджет 25 27 30 33 37
Информирование неограниченного круга СМСП 
об условиях имущественной поддержки на тер-
ритории Озерского городского округа

6
Реализация мероприятий по при-
влечению в ТОСЭР «Озерск» новых 
резидентов, млн руб.

внебюджетные источники 248 572 810 196
Рост числа резидентов ТОСЭР «Озерск» к 2024 
году до 15, создание не менее 500 новых ра-
бочих мест

Направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности»
Цель: повышение качества окружающей среды
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Мероприятие Источник финансирования

Показатели мероприятия Ожидаемый
результат

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

1* Рекультивация/ликвидация свалки 
ТКО в пос. Новогорный, млн руб.

Региональный, местный 
бюджеты 2,0 3,6 35 Ликвидация накопленного вреда, связанного с 

размещением ТКО

2*
Реализация комплекса мер по повы-
шению качества воды в оз. Иртяш, 
млн руб.

Федеральный бюджет 5 10 20 25 25 Снижение в воде примесей, вызванных антропо-
генным воздействием, на 30% 

3
Реконструкция системы водоснабже-
ния насосно-фильтровальной стан-
ции (II-III этапы), млн руб.

Федеральный бюджет, 
региональный бюджет 226,1 156,1

- установка станции ультрафильтрации;
- установка мембранных стоек ARIA Multitrack в 
количестве 5 ед. по 100 мембран каждая
Производительность одной стойки - 10 000 м³/
сут.

4

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Оздоровление 
экологической обстановки на терри-
тории Озерского городского округа», 
млн руб.

Местный бюджеты 0,7 0,7 0,5
Снижение уровня загрязнения окружающей 
среды и улучшение экологической обстановки 
на территории Озерского городского округа

Направление «Пространственное развитие, в том числе основные направления развития межмуниципальных и межрегиональных связей»
Цель: Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечение доступности этих услуг для всех категорий населения, а также - снижение издержек в этой сфере

Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия Ожидаемый

результат
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

1*
Строительство очистных сооружений 
в г. Озерск (биологическая очистка), 
млн руб.

Региональный, местный 
бюджеты 205 220 325

Создание комплекса полной очистки сточных 
вод г. Озерска, включающая в себя механиче-
скую, биологическую очистку с комплексом доо-
чистки, обеззараживания сточных вод, обработ-
кой и обезвоживанием осадков 

2*
Строительство очистных сооружений 
в пос. Метлино Озерского городского 
округа, млн руб.

Региональный, местный 
бюджеты 300 600

Строительство канализационно- очистных со-
оружений производительностью 3,5 тыс. м3/
сутки с полным циклом биологической очистки 
бытовых сточных вод

3*
Строительство очистных сооружений 
в пос. Новогорный Озерского город-
ского округа, млн руб.

Региональный, местный 
бюджеты 200 200

Строительство канализационно- очистных со-
оружений производительностью 4200 м³/сут. с 
полным циклом биологической очистки бытовых 
сточных вод

4
Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-
7,РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челя-
бинской области, млн руб.

Региональный, местный 
бюджеты 82 54

Обеспечено электроснабжение вновь сооружае-
мых объектов старой части города и 15 микро-
района (жилищное строительство, строитель-
ство объектов социальной инфраструктуры). 
Cтроительная длина трассы - 4, 5 км. Общая 
длина трассы кабельных линий от ЦРП-3А до 
РП-7 - 10, 032 км. Общая длина трассы кабель-
ных линий ЦРП-3А до точки врезки - 27, 351 км

5* Строительство блочно-модульной ко-
тельной в п. Метлино, млн руб.

Региональный, местный 
бюджеты,

внебюджетные источники
30 40

Строительство центральной, модульной ко-
тельной с установкой обеззараживания холод-
ной воды. Система отопления - горячая вода 
95/70ºС. система ГВС - горячая вода 60-70 ºС. 
Мощность объекта - 9МВт. Основное топливо - 
природный газ

6* Строительство газораспределитель-
ных сетей в п. Метлино, млн руб.

Региональный, местный 
бюджеты,

внебюджетные источники 77,3 Строительство 12,03 км газораспределительных 
сетей для газификации 190 домов

Направление «Развитие муниципального управления»
Цель: развитие «цифровой зрелости» органов местного самоуправления и организаций в сфере образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта

Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия Ожидаемый

результат
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

1

Внесение, актуализация, обработка 
сведений в автоматизированных си-
стемах (Доля учащихся, по которым 
осуществляется ведение цифрового 
профиля), %

Без финансирования 100 100 100 100 100 Доля учащихся, по которым осуществляется 
ведение цифрового профиля - 100 процентов

2

Обеспечение подключения образо-
вательных организаций к высоко-
скоростному Интернету путем изме-
нения тарифного плана до требуе-
мой скорости 50 или 100 мегабит в 
секунду, млн руб.

Местный бюджет 1,11 1,16 1,57 1,58 1,58

Доля учащихся, имеющих возможность бес-
платного доступа к верифицированному циф-
ровому образовательному контенту и сервисам 
самостоятельной подготовки (в процентах) - 
100 процентов

3

Организация подключения в 2022 
году к автоматизированной системе 
электронного документооборота Че-
лябинской области: подготовка ав-
томатизированного рабочего места 
в соответствии техническими требо-
ваниями; направление заявлений на 
подключение пользователей, %

Без финансирования 10 50 75

Доля электронного юридически значимого до-
кументооборота между органами исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и подве-
домственными им учреждениями

4

Подключение к платформе государ-
ственных сервисов (ПГС) в соответ-
ствие с материалами подключения, 
размещенными на сайте Минциф-
ры Челябинской области в разделе 
«Деятельность-Информационное 
общество»:
- обеспечение настройки сетевой 
связанности;
- добавление сотрудников в группы 
доступа в профиле ЕСИА;
- получение электронной подписи 
органа власти (ЭП-ОВ) (при отсут-
ствии);
- получение электронной подписи 
должностного лица органа испол-
нительной власти, ответственного 
за подписание результата оказания 
государственной (муниципальной) 
услуги (при отсутствии);
- обучение процессу предоставле-
ния услуги в ПГС;
- тестирование электронных форм 
заявлений в тестовой среде ЕПГУ;
- оформление заявки на запуск ус-
луги на ЕПГУ, %

Без финансирования 60% 60% 75% 95% 95%

Доля массовых социально значимых государ-
ственных и муниципальных услуг, доступных в 
электронном виде, предоставляемых с исполь-
зованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), в общем ко-
личестве таких услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде

5 Без финансирования 60% 60% 75% 95% 100%

Доля государственных и муниципальных услуг, 
предоставленных без нарушения регламент-
ного срока при оказании услуг в электронном 
виде на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) регио-
нальном портале государственных услуг

6

Соблюдение сроков направления 
уведомлений заявителю о регистра-
ции заявления в ведомстве, проме-
жуточных и итоговых результатах 
предоставления услуги, %

Без финансирования 70% 75% 75% 95% 95%

Уровень удовлетворенности качеством пре-
доставления массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций)

*- мероприятие (инвестиционный проект) необходимо для муниципалитета, но финансирование на него не запланировано;
** - мероприятие (инвестиционный проект) необходимо для муниципалитета, но реализация его будет целесообразна только при определённых условиях. 

Основные целевые показатели

№ п/п
Целевой показатель (индикатор) Единица измерения 2020 год

(факт)
2021 год
(оценка)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2 Среднегодовая численность населения муниципального образования тыс. человек 88,6 88,1 87,8 87,8 87,9
3 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

смертность населения на 1000 человек 16,1 17,5 17,4 16,7 15,9
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младенческая смертность

на 1000 родившихся 
живыми

6,6 8,1 8 7,9 7,8

4
Уровень бедности (Количество граждан, обратившихся в органы соцзащиты за начислением суб-
сидии/ численность населения округа)

% 5,4 4,6 3,7 3,3 2,9

5
Доля граждан в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности граждан от 3 до 79 лет

% 43,75 45 48,5 52 55

6
Уровень образования (Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений)

% 0 0 0 0 0

7

Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи (Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образо-
ванию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей этой возрастной группы)

% 82,4 96 96 96 96

8 Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью % 2,8 3,5 4,8 6,1 7,4

10 Число посещений культурных мероприятий ед. 434303 802594 882853 960150 1111780

12 Объем жилищного строительства м2 8036 16 400 16200 17200 17350

13 Качество городской среды

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году % 2,6 8 14 18 23
Индекс качества городской среды балл 197 207 219 227 236

14
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

% 56,2 66,3 74,7 84,1 74,7

15 Качество окружающей среды, в том числе 86,87 90,51 101,67 105,00 116,67
Коэффициент качества воды 1,004 0,99 1,00 1,00 1,00
Качество работы с отходами 0,73 0,80 1,03 1,10 1,33

16
Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы (2020 год - базовое 
значение)

% 100 102 103,9 106,1 108,2

18
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвести-
ций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

млн рублей 11 260,0 19 127,6 16 166,8 23 842,6 25 875,9

19
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей и самозанятых (Среднесписочная численность работников у юридиче-
ских лиц)

человек 4916 4929 5003 5088 5190

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Приложение № 1 
к программе по достижению целевых показателей 

социально-экономического развития  Озерского городского округа Челябинской области
на 2020 год и плановый период до 2025 года

 Перечень муниципальных программ,
предусмотренных к реализации на период действия программы комплексного социально-экономического
развития Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год и плановый период до 2025 года

№ п/п Наименование муниципальной
 программы

Срок реализации, 
год

Объем финансирования,
тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный

 бюджет
Внебюджетные 

источники
1 «Развитие образования в Озерском городском округе» 2020-2025 893037,350 390543,431 192427,576 310066,343 -

2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
образовании Озерский городской округ» 2020-2025 1500,000 - - 1500,000 -

3 «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» 2020-2025 90888,632 13079,560 51977,927 25831,145 -

4 «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа»

2020-2025 844599,438 366614,613 279221,520 198763,305 -

5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области» 2020-2025 1911,8000 - 176,5 1735,300 -

6 «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 2020-2025 4567,940 - 1490,726 3077,214 -

7 «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского 
городского округа для организации досуга населения» 2020-2025 3550,000 - - 3550,000 -

8 «Молодежь Озерска» 2020-2025 3239,383 - 1420,000 1819,383

9 «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» 2020-2025 1105,887 - - 1105,887 -

10 «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 2020-2025 21066,359 - - 21066,359 -

11 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» 2020-2025 6832,186 - - 6832,186 -

12 «Благоустройство Озерского городского округа» 2020-2025 222382,444 - 212086,7 10295,744 -

13 «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа» 2020-2025 19786,503 - 15061,200 4725,303 -

14 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» 2020-2025 94075,680 93680,000 0,000 395,680 -

15 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Озерском городском округе Челябинской области» 2020-2025 2099,998 - - 2099,998 -

16 «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» 2020-2025 360,000 - - 360,000 -

17 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 2020-2025 938,251 - - 938,251 -

18 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского 
городского округа» 2020-2025 120,000 - - 120,000 -

19 «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 2020-2025 59,990 - - 59,990 -

20 «Улучшение условий охраны труда на территории Озерского городского округа» 2020-2025 297,335 - - 297,335 -

21 «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 2020-2025 260121,984 236713,420 14487,821 8911,551 9,19208

22 «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» Озерского городского 
округа 2020-2025 4256,790 - - 4256,790 -

23 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского 
городского округа» 2020-2025 29350,000 - - 29350,000 -

24 «Доступная среда» 2020-2025 7200,424 - 5 000,000 2200,424 -

25 «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского 
городского округа» 2021-2025 6 748,893 - - 6 748,893 -

Итого 2519615,857 1006951,024 866190,896 646464,745 9,19208

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Приложение № 2 
к программе по достижению целевых показателей 

социально-экономического развития  Озерского городского округа Челябинской области
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Портфель инвестиционных проектов

№ п/п Наименование инвестиционного проекта
Срок

реализации, 
годы

Объем
финансирования,

млн руб.

Источники финансирования, млн руб.
Ожидаемые
результатыФедеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
Местный
бюджет

Внебюджетные 
источники

1 Создание промышленной площадки в пос. Новогорный 2018-2023 1 170 570 600

Обеспечение необходимой инженерной ин-
фраструктурой территории площадью 43,05 

га, предназначенной для реализации не 
менее 8 инвестиционных проектов

2* Комплексная застройка территории, ранее занимаемой ЗАО «ЮУС» 
(ДОК) 2022-2024 1 000 1 000

На 16,9 га организована комплексная за-
стройка, включающая жилое строительство, 

строительство двух улиц, детского сада, 
школы, объектов торгового-бытового назна-

чения

3 Развитие застроенной территории 2019-2022 775 775

Снос 8 ветхих домов (двухэтажные, дере-
вянные, на 8 квартир, общая площадь 3 070 
кв.м) и строительство на освободившемся 
участке 7 десятиэтажных жилых домов об-

щей площадью 27250 кв. м

4 Создание регионального центра облучательных технологий (РЦОТ) 2019-2021 200 200 Создано 30 новых рабочих мест

5

Производство полимерных композиций на основе модифициро-
ванных полиолефинов, труб оболочек и термоусаживаемых муфт 
с газонепроницаемым и адгезивным слоем для труб с изоляцией 
из пенополиуретана 

2020-2023 23 23 Создано 29 новых рабочих мест

6

Производство свай «СМОТ» с противопучинной оболочкой ОСПТ 
«Релайн», предназначенных для использования в качестве опор 
для всех видов объектов и сооружений эксплуатирующихся в ус-
ловиях сложных и вечномерзлых грунтов

2018-2023 342 342 Создано 18 новых рабочих мест 

7
Создание производства реактивного ультрачистого гидроксида и 
альфа оксида алюминия, полученного по технологии сверхкрити-
ческого водного окисления

2020-2023 2411 2411 Создано 174 новых рабочих места

8
Механосборочное производство обрабатывающих центров для об-
работки металлов с целью импортозамещения в станкостроитель-
ной промышленности 

2020-2023 1317 1317 Создано 80 новых рабочих мест 

9 Производство цветных металлов и сплавов 2020-2021 84 84 Создано 50 новых рабочих мест 

10 Создание производства биостимуляторов роста растений и кормо-
вых добавок для животных и птицы 2023 5 5 Создано 8 новых рабочих мест

 

11 Строительство завода по производству специальных электродви-
гателей и генераторов 2020-2023 500 500 Создано 100 новых рабочих мест

12 Создание имущественного комплекса Универсальной крытой ледо-
вой арены «Ледовая академия «Высота» 2019-2022 650 20 200 44 406

Объектом концессионного соглашения яв-
ляется имущественный комплекс, в состав 
которого входят, в том числе, здание ледо-
вой арены на 400 мест, гостевая автостоян-
ка, универсальная комплексная спортивная 

площадка для спортивных игр и отдыха, 
газовая модульная котельная, трансформа 

торная подстанция

13
Организация производства терморасширяемой трубы для восста-
новления трубопроводов различного назначения 2018-2023 240 240 Создано 47 новых рабочих мест

14* Строительство газораспределительных сетей в п. Метлино, млн 
руб. 2024 77 77

Строительство 12,03 км газораспределитель-
ных сетей для газификации 

190 домов

15 Иные инвестиционные проекты 2019-2024 16 083

16 Модернизация действующих предприятий 2019-2014 71 396

ИТОГО (равно суммарному индикативному показателю 2019-2024 
гг. «Объем инвестиций», рассчитанному управлением инвестиций 
МЭР ЧО)

2019-2024 96 273

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

 ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации муниципальных программ Озерского городского округа за 9 месяцев 2021 года

Управление экономики Озерского городского округа

№ 
п./п.

Наименование 
муниципальной 
программы, 
мероприятий программы, 
подпрограммы

Финансирование, утвержденное в программе на 2021 год 
(тыс.руб.) 

Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный 
период (тыс.руб.) 

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период 
(тыс.руб.) 

Всего

в том числе по источникам

Всего

в том числе по источникам

% 
выпол-
нения 
от плана 
года

Всего

в том числе по источникам

% 
выпол-
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от плана 
года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17  

1

«Развитие 
образования в 
Озерском городском 
округе» на 2019-2024 
годы (УО)

132 
602,045

72 
908,925

26 
098,885

33 
594,235  88 

467,154
44 
887,870

20 
055,118

23 
524,166  66,7% 84 

964,185
41 
863,126

19 
636,032

23 
465,027  64,1%

1.1

Подпрограмма 
1 «Поддержка 
и развитие 
инфраструктуры 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающей 
равную доступность 
услуг дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования детей» 

105 
599,551

72 
908,925

15 
654,185

17 
036,441  63 

284,501
44 
887,870

9 
686,833

8 
709,798  59,9% 59 

783,222
41 
863,126

9 
269,077

8 
651,019  56,6%
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1

Привидение 
инфраструктуры 
системы «Образование» 
на соответствие 
требованиям 
действующего 
законодательства в 
области санитарных 
норм и комплексной 
безопасности 
образовательных 
организаций

7 816,405   7 
816,405  3 

855,017   3 
855,017  49,3% 3 

855,017   3 
855,017  49,3%

1.1

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на проведение 
мероприятий по 
составлению актов 
технического осмотра 
(заключения), 
ПСД, проведение 
госэкспертизы, строи-
тельного контроля 

193,527   193,527  193,527   193,527  100,0% 193,527   193,527  100,0%

1.2

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на проведение 
ремонтных работ в 
образовательных 
учреждениях (включая 
мероприятия по 
составлению смет (при 
необходимости))

2 005,800   2 
005,800  545,440   545,440  27,2% 545,440   545,440  27,2%

1.3

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на обеспечение 
безопасности и замену 
оборудования и (или) 
обустройство (создание) 
нового объекта на 
участках дошкольных 
образовательных 
организаций

448,528   448,528  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.4

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательных 
учреждений 
(мероприятия по 
антитеррористической 
защищенности)

505,889   505,889  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.5

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательных 
учреждений 
(мероприятия по 
противопожарной 
защищенности)

3 697,281   3 
697,281  2 

909,564   2 
909,564  78,7% 2 

909,564   2 
909,564  78,7%

1.6

Проведение ремонтных 
работ здания и (или) 
помещений Управления 
образования

965,380   965,380  206,486   206,486  21,4% 206,486   206,486  21,4%

2
Развитие и сохранение 
оценки качества 
образования

2 108,374  681,300 1 
427,074  2 

108,374  681,300 1 
427,074  100,0% 2 

108,374  681,300 1 
427,074  100,0%

2.1

Предоставление 
субсидии на иные цели 
на оборудование пунктов 
проведения экзаменов 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам среднего 
общего образования 

1 181,300  681,300 500,000  1 
181,300  681,300 500,000  100,0% 1 

181,300  681,300 500,000  100,0%

2.2

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на приобретение 
компьютерного и иного 
оборудования для 
общеобразовательных 
организаций, 
участвующих в 
проведении ГИА

609,648   609,648  609,648   609,648  100,0% 609,648   609,648  100,0%
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2.3

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на приобретение 
расходных материалов 
для проведения 
государственной 
итоговой аттестации

317,426   317,426  317,426   317,426  100,0% 317,426   317,426  100,0%

3
Создание условий для 
развития муниципальной 
системы «Образование»

95 674,772 72 
908,925

14 
972,885

7 
792,962  57 

321,110
44 
887,870

9 
005,533

3 
427,707  59,9% 53 

819,831
41 
863,126

8 
587,777

3 
368,928  56,3%

3.1

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на проведение 
мероприятий 
муниципального 
уровня. Предоставление 
субсидии на иные 
цели на обеспечение 
участия обучающихся 
и педагогических 
работников в областны
х,региональных,россий
ских и международных 
мероприятиях

366,000   366,000  215,100   215,100  58,8% 201,600   201,600  55,1%

3.2 Проведение мероприятий 
муниципального уровня 80,000   80,000  60,105   60,105  75,1% 60,105   60,105  75,1%

3.3

Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам, обучающихся 
по программам среднего 
профессионального 
или высшего 
профессионального 
педагогического 
образования по очной 
форме обучения на 
основании заключенных 
договоров о целевом 
обучении (стипендия) 

20,000   20,000  3,000   3,000  15,0% 3,000   3,000  15,0%

3.4

Приобретение 
компьютерного 
оборудования 
и расходных 
(комплектующих) 
материалов к 
компьютерной технике

329,810   329,810  329,810   329,810  100,0% 329,810   329,810  100,0%

3.5

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на обеспечение 
питанием детей 
МБСУВОУ «Школа 
№202», детей, 
обучающихся 
в специальных 
коррекционных классах 
МБОУ СОШ №35 и МБОУ 
«СОШ №41»

1 176,400   1 
176,400  448,680   448,680  38,1% 448,680   448,680  38,1%

3.6

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на обновление и 
развитие материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений по созданию 
условий для организации 
образовательного 
процесса

1 989,787   1 
989,787  478,003   478,003  24,0% 478,003   478,003  24,0%

3.7

Привлечение детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных 
семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
через предоставление 
компенсации части 
родительской платы 

2 649,900  2 
249,900 400,000  1 

832,820  1 
634,537 198,283  69,2% 1 

832,820  1 
634,537 198,283  69,2%

3.8

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на обеспечение 
питанием детей из 
малообеспеченных 
семей, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

2 684,500  361,300 2 
323,200  1 

368,487  184,446 1 
184,041  51,0% 1 

368,487  184,446 1 
184,041  51,0%
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3.9

Предоставление 
субсидии на иные цели 
на обеспечение молоком 
(молочной продукцией) 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций по 
программам начального 
общего образования

5 312,865  5 
002,700 310,165  3 

855,924  3 
720,866 135,058  72,6% 3 

855,924  3 
720,866 135,058  72,6%

3.10

Предоставление 
субсидии на 
организацию 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование 
в муниципальных 
образовательных 
организациях

39 529,100 31 
372,515

7 
358,985 797,600  18 

616,071
14 
774,760

3 
465,684 375,627  47,1% 16 

372,073
12 
993,797

3 
047,928 330,348  41,4%

3.11

Предоставление 
субсидии на 
обеспечение выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, 
в том числе 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы

41 536,410 41 
536,410    30 

113,110
30 
113,110    72,5% 28 

869,329
28 
869,329    69,5%

1.2

Подпрограмма 2 
«Организация отдыха, 
оздоровления детей и 
подростков Озерского 
городского округа»

26 
590,897  10 

444,700
16 
146,197  25 

182,653  10 
368,285

14 
814,368  94,7% 25 

180,963  10 
366,955

14 
814,008  94,7%

1

Создание условий, 
обеспечивающих 
сохранение системы 
оздоровления и отдыха 
детей в каникулярное 
время, с сохранением 
численности детей, 
охваченных различными 
формами отдыха

26 590,897  10 
444,700

16 
146,197  25 

182,653  10 
368,285

14 
814,368  94,7% 25 

180,963  10 
366,955

14 
814,008  94,7%

1.1

Предоставление 
субсидии на 
организацию отдыха 
детей в каникулярное 
время

13 244,700  10 
444,700

2 
800,000  13 

168,285  10 
368,285

2 
800,000  99,4% 13 

166,955  10 
366,955

2 
800,000  99,4%

1.2

Предоставление 
субсидии на создание 
условий для организации 
отдыха детей в летних 
оздоровительных 
лагерях «Орленок», 
«Звездочка», 
«Отважных» 

11 457,127   11 
457,127  11 

150,139   11 
150,139  97,3% 11 

150,139   11 
150,139  97,3%

1.3

Предоставление 
субсидии на 
организацию 
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием 
детей на базе 
общеобразовательных 
организаций

289,070   289,070  229,580   229,580  79,4% 229,220   229,220  79,3%

1.4

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на организацию 
временных рабочих мест 
для подростков

1 600,000   1 
600,000  634,649   634,649  39,7% 634,649   634,649  39,7%

1.3

Подпрограмма 
3 «Повышение 
доступности 
образования для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов»

411,597   411,597  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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1

Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения к 
объектам образования и 
получению качественных 
образовательных услуг

411,597   411,597  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.1

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на проведение 
мероприятий по 
созданию в дошкольных 
образовательных,общео
бразовательных,органи
зациях дополнительного 
образования детей 
(в том числе в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам) условий 
для получения 
детьми-инвалидами 
качественного 
образования 

411,597   411,597  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

«Доступное и 
комфортное жилье - 
гражданам России» в 
Озерском городском 
округе» - всего, в т.ч. 
по подпрограммам:

13 
059,005

2 
094,806

6 
601,104

4 
363,095  10 

921,013
1 
809,150

5 
716,528

3 
395,335  83,6% 10 

921,013
1 
809,150

5 
716,528

3 
395,335  83,6%

2.1

Подпрограмма 
«Оказание 
молодым семьям 
государственной 
поддержки для 
улучшения жилищных 
условий» (УЖКХ)

12 
336,882

2 
094,806

6 
601,104

3 
640,972  10 

670,154
1 
809,150

5 
716,528

3 
144,476  86,5% 10 

670,154
1 
809,150

5 
716,528

3 
144,476  86,5%

1

Предоставление 
молодым семьям 
свидетельств о 
праве на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
жилого помещения 
или создание объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства

12 336,882 2 
094,806

6 
601,104

3 
640,972  10 

670,154
1 
809,150

5 
716,528

3 
144,476  86,5% 10 

670,154
1 
809,150

5 
716,528

3 
144,476  86,5%

2.2

Подпрограмма 
«Мероприятия по 
переселению граждан 
из жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 
проживания» в 
Озерском городском 
округе» (УКСиБ)

722,123 0,000 0,000 722,123  250,859 0,000 0,000 250,859  34,7% 250,859 0,000 0,000 250,859  34,7%

1

Ликвидация жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 
проживания, аварийным 
и подлежащим сносу

722,123 0,000 0,000 722,123  250,859 0,000 0,000 250,859  34,7% 250,859 0,000 0,000 250,859  34,7%

3

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

308 
983,272

149 
669,500

72 
701,770

86 
612,002  140 

475,899
120 
559,736

6 
643,257

13 
272,906  45,5% 140 

475,899
120 
559,736

6 
643,257

13 
272,906  45,5%

3.1

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

308 
783,072

149 
669,500

72 
701,770

86 
411,802  140 

475,899
120 
559,736

6 
643,257

13 
272,906  45,5% 140 

475,899
120 
559,736

6 
643,257

13 
272,906  45,5%

1

Перевод нагрузок с 
ЦРП – 4 (РП-7, РП-12) 
на ЦРП-3А г. Озерск 
Челябинская область

35 050,385   35 
050,385  9 

658,680   9 
658,680  27,6% 9 

658,680   9 
658,680  27,6%

2

Реконструкция системы 
водоснабжения 
НФС (насосно-
фильтровальной 
станции), г.Озерск 
Челябинской обл. 

156 
061,800

149 
669,500

6 
236,200 156,100  125 

714,010
120 
559,736

5 
028,560 125,714  80,6% 125 

714,010
120 
559,736

5 
028,560 125,714  80,6%
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3

Капитальный ремонт 
водопровода пос. 
Метлино, Озерский 
городской округ, Челя-
бинская област (участок 
водопровода к домам №1 
и №3 по ул. Мира)

1 616,326  1 
614,710 1,616  1 

616,313  1 
614,697 1,616  100,0% 1 

616,313  1 
614,697 1,616  100,0%

4

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

18 362,983   18 
362,983  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Инфраструктурная 
подготовка 
инвестиционной 
площадки в поселке 
Новогорный Озерского 
городского округа

7 812,383   7 
812,383  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6

Устройство камеры для 
врезки трубопровода d 
1000 мм в целях подачи 
очищенной воды в город 
на объекте капиталь-
ного строительства: 
реконструкция системы 
водоснабжения НФС 
(насосно-фильтроваль-
ной станции) г. Озерск, 
Челябинская область

354,319   354,319  15,000   15,000  4,2% 15,000   15,000  4,2%

7

Капитальный ремонт 
теплосети по ул. Мира, 
пос. Метлино, Озерский 
городской округ, Челябин-
ская область, (от тепловой 
камеры УТ2, располо-
женной в 11м на запад 
от жилого дома по ул. 
Мира,6, до жилого дома 
по ул. Мира,3 и до жилого 
дома по ул. Мира,1)

1 550,345   1 
550,345  1 

305,272   1 
305,272  84,2% 1 

305,272   1 
305,272  84,2%

8

Реконструкция системы 
водоснабжения 
НФС (насосно-
фильтровальной 
станции), г.Озерск, 
Челябинская область

12 554,493   12 
554,493  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9

Капитальный ремонт 
тепловой сети 
внутриквартальной 
и межквартальной 
кадастровый номер 
74:41:0000000:2675, 
участки 1,2,3 на 
территории сквера 
ДК «Энергетик» пос. 
Новогорный, Озерский 
городской округ

3 071,776   3 
071,776  2 

166,624   2 
166,624  70,5% 2 

166,624   2 
166,624  70,5%

10

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
«Шоссе Озерское», 
г.Озерск, Челябинская 
область

68 264,060  64 
850,860

3 
413,200  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

11

Капитальный ремонт 
наружной теплосети 
детсада-ясли на 140 
мест (инвентарный 
номер №0001200009), 
п. Метлино, Озерский 
городской округ

743,622   743,622  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

12

Капитальный ремонт 
наружной теплосети 
детсада-ясли на 140 
мест (инвентарный 
номер №0001200008), 
п. Метлино, Озерский 
городской округ

3 340,580   3 
340,580  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.2
Управление по 
физической культуре 
и спорту

200,200  0,000 200,200  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

1

Имущественный 
комплекс Универсальная 
крытая ледовая арена 
«Ледовая академия 
«Высота»

200,200   200,200  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

4

«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области» 

307,650   307,650  12,200   12,200  4,0% 12,200   12,200  4,0%

4.1

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

282,000   282,000  12,200   12,200  4,3% 12,200   12,200  4,3%
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1

Разработка проектной 
документации и монтаж 
узла учета тепла и 
теплоносителя в здании 
общежития по ул. 
Уральская,4

282,000   282,000  12,200   12,200  4,3% 12,200   12,200  4,3%

4.2 Управление культуры 25,650   25,650  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Государственная поверка 
узла учета в здании МБУ 
ДО «ДШИ»

25,650   25,650  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

«Разграничение 
государственной 
собственности на 
землю и обустройство 
земель»

1 163,833  587,000 576,833  111,042  0,000 111,042  9,5% 111,042  0,000 111,042  9,5%

5.1
Управление 
имущественных 
отношений

566,833  587,000 556,833  111,042  0,000 111,042  19,6% 111,042  0,000 111,042  19,6%

1

Организация проведения 
кадастровых работ в 
отношении земельных 
участков, которые 
после разграничения 
государственной 
собственности на 
землю будут отнесены 
к муниципальной 
собственности

546,833   546,833  111,042   111,042  20,3% 111,042   111,042  20,3%

2

Оказание поддержки 
СНТ, расположенным и 
зарегистрированным на 
территории Озерского 
городского округа

597,000  587,000 10,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

5.2 Администрация ОГО 20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Организация проведения 
кадастровых работ в 
отношении земельного 
участка для размещения 
кладбища

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6

«Обустройство 
территории пляжей 
и прибрежных зон 
отдыха Озерского 
городского округа для 
организации досуга 
населения»

800,000   800,000  735,014   735,014  91,9% 735,014   735,014  91,9%

6.1 Управление культуры 50,000   50,000  50,000   50,000  100,0% 50,000   50,000  100,0%

1 Пляж «Колибри» (7500 
кв.м.) 50,000   50,000  50,000   50,000  100,0% 50,000   50,000  100,0%

1.1 Отсыпка песком 27,000   27,000  27,000   27,000  100,0% 27,000   27,000  100,0%

1.2 Очистка дна водной 
акватории пляжа 12,000   12,000  12,000   12,000  100,0% 12,000   12,000  100,0%

1.3 Лабораторные 
исследования воды 11,000   11,000  11,000   11,000  100,0% 11,000   11,000  100,0%

6.2

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

750,000   750,000  685,014   685,014  91,3% 685,014   685,014  91,3%

1 Пляж «Молодежный» 
(10877 кв.м.) 193,018   193,018  153,108   153,108  79,3% 153,108   153,108  79,3%

1.1
Санитарное содержание 
и обслуживание 
территории

87,325   87,325  75,325   75,325  86,3% 75,325   75,325  86,3%

1.2 Исследования воды и 
песка 8,879   8,879  8,878   8,878  100,0% 8,878   8,878  100,0%

1.3
Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

14,336   14,336  14,303   14,303  99,8% 14,303   14,303  99,8%

1.4 Содержание 
медицинского персонала 48,716   48,716  36,302   36,302  74,5% 36,302   36,302  74,5%

1.5
Приобретение 
медицинских аптечек, 
средств гигиены

0,924   0,924  0,800   0,800  86,6% 0,800   0,800  86,6%

1.6 Приобретение и 
установка малых форм 15,338   15,338  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.7 Отсыпка песком 12,000   12,000  12,000   12,000  100,0% 12,000   12,000  100,0%

1.8 Вырубка деревьев и 
сучьев 5,500   5,500  5,500   5,500  100,0% 5,500   5,500  100,0%

2 Пляж «Дальний» 
(23621кв.м.) 163,737   163,737  163,579   163,579  99,9% 163,579   163,579  99,9%

2.1
Санитарное содержание 
и обслуживание 
территории

74,643   74,643  74,643   74,643  100,0% 74,643   74,643  100,0%

2.2 Исследования воды и 
песка 8,879   8,879  8,878   8,878  100,0% 8,878   8,878  100,0%

2.3
Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

14,336   14,336  14,303   14,303  99,8% 14,303   14,303  99,8%

2.4 Содержание 
медицинского персонала 64,955   64,955  64,955   64,955  100,0% 64,955   64,955  100,0%
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2.5

Приобретение 
медицинских аптечек, 
средств гигиены

0,924   0,924  0,800   0,800  86,6% 0,800   0,800  86,6%

3 Пляж «Нептун» (11384 
кв.м.) 230,320   230,320  217,162   217,162  94,3% 217,162   217,162  94,3%

3.1
Санитарное содержание 
и обслуживание 
территории

74,644   74,644  74,644   74,644  100,0% 74,644   74,644  100,0%

3.2 Исследования воды и 
песка 8,879   8,879  8,878   8,878  100,0% 8,878   8,878  100,0%

3.3
Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

14,336   14,336  14,303   14,303  99,8% 14,303   14,303  99,8%

3.4 Содержание 
медицинского персонала 64,955   64,955  64,955   64,955  100,0% 64,955   64,955  100,0%

3.5
Приобретение 
медицинских аптечек, 
средств гигиены

0,924   0,924  0,800   0,800  86,6% 0,800   0,800  86,6%

3.6 Приобретение и 
установка малых форм 13,000   13,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.7 Установка туалета 13,582   13,582  13,582   13,582  100,0% 13,582   13,582  100,0%

3.8 Вырубка деревьев и 
сучьев 28,000   28,000  28,000   28,000  100,0% 28,000   28,000  100,0%

3.9 Отсыпка песком 12,000   12,000  12,000   12,000  100,0% 12,000   12,000  100,0%

4

Земельный участок 
для размещения 
пляжа по адресу 
ул.Набережная,21 
(1251кв.м.)

34,507   34,507  34,507   34,507  100,0% 34,507   34,507  100,0%

4.1
Санитарное содержание 
и обслуживание 
территории

26,438   26,438  26,438   26,438  100,0% 26,438   26,438  100,0%

4.2
Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

8,069   8,069  8,069   8,069  100,0% 8,069   8,069  100,0%

5

Земельный участок для 
размещения пляжа по 
адресу мкр.Заозерный,4 
(6431кв.м.)

32,348   32,348  32,348   32,348  100,0% 32,348   32,348  100,0%

5.1
Санитарное содержание 
и обслуживание 
территории

25,180   25,180  25,180   25,180  100,0% 25,180   25,180  100,0%

5.2
Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

7,168   7,168  7,168   7,168  100,0% 7,168   7,168  100,0%

6

Земельный участок 
для размещения пляжа 
«Восточный» в пос. 
Метлино (1556 кв.м.)

55,432   55,432  55,432   55,432  100,0% 55,432   55,432  100,0%

6.1
Санитарное содержание 
и обслуживание 
территории

18,000   18,000  18,000   18,000  100,0% 18,000   18,000  100,0%

6.2
Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

6,701   6,701  6,701   6,701  100,0% 6,701   6,701  100,0%

6.3 Приобретение и 
установка малых форм 28,731   28,731  28,731   28,731  100,0% 28,731   28,731  100,0%

6.4 Установка биотуалета 2,000   2,000  2,000   2,000  100,0% 2,000   2,000  100,0%

7

Земельный участок 
для размещения пляжа 
«Южный» в пос. 
Новогорный (953 кв.м.)

40,638   40,638  28,878   28,878  71,1% 28,878   28,878  71,1%

7.1
Санитарное содержание 
и обслуживание 
территории

9,000   9,000  9,000   9,000  100,0% 9,000   9,000  100,0%

7.2
Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

4,800   4,800  4,800   4,800  100,0% 4,800   4,800  100,0%

7.3 Приобретение и 
установка малых форм 26,838   26,838  15,078   15,078  56,2% 15,078   15,078  56,2%

7 «Молодежь Озерска» 
(УК) 484,000  284,000 200,000  434,000  284,000 150,000  89,7% 264,000  144,000 120,000  54,5%
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1

Подготовка и 
проведение мероприятий 
патриотической 
направленности, в т.ч.:

60,000  50,000 10,000  50,000  50,000 0,000  83,3% 0,000  0,000 0,000  0,0%

1.1

Проведение 
мероприятий, 
посвященных памятным 
датам 

60,000  50,000 10,000  50,000  50,000 0,000  83,3% 0,000  0,000 0,000  0,0%

2

Поддержка социальных 
и общественных 
инициатив молодых 
граждан Челябинской 
области, в т.ч.:

70,000  50,000 20,000  60,000  50,000 10,000  85,7% 0,000  0,000 0,000  0,0%

2.1

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
вовлечение молодежи 
в добровольческую 
деятельность

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.2

Организация и 
проведение молодежного 
образовательного 
форума

60,000  50,000 10,000  60,000  50,000 10,000  100,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

3

Поддержка талантливых 
детей и молодежи в 
сфере образования, 
интеллектуальной 
и творческой 
деятельности, в. т.ч:

60,000  40,000 20,000  60,000  40,000 20,000  100,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

3.1

Организация и 
проведение мероприятия 
«Школа молодого 
парламентария»

30,000  20,000 10,000  30,000  20,000 10,000  100,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

3.2

Организация и 
проведение лектория по 
повышению правовой 
грамотности

30,000  20,000 10,000  30,000  20,000 10,000  100,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

4

Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 
для молодежи, в т.ч.:

180,000  60,000 120,000  180,000  60,000 120,000  100,0% 180,000  60,000 120,000  100,0%

4.1
Организация и 
проведение мероприятия 
«День молодежи»

180,000  60,000 120,000  180,000  60,000 120,000  100,0% 180,000  60,000 120,000  100,0%

5

Профилактика 
употребления 
наркотических средств 
в молодежной среде, 
в т.ч.:

114,000  84,000 30,000  84,000  84,000 0,000  73,7% 84,000  84,000 0,000  73,7%

5.1

Проведение 
лекций, бесед 
профилактического 
характера для молодежи

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5.2

Организация 
и проведение 
профилактических 
акций, направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни

84,000  84,000   84,000  84,000   100,0% 84,000  84,000   100,0%

5.3

Изготовление печатной 
продукции, средств 
наглядной агитации по 
вопросам профилактики 
наркомании

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

8

«Развитие 
муниципальной 
службы в Озерском 
городском округе 
Челябинской 
области» (ОКиМС)

200,000   200,000  5,800   5,800  2,9% 5,800   5,800  2,9%

1

Обучение 
муниципальных 
служащих на 
краткосрочных 
курсах повышения 
квалификации

50,000   50,000  5,800   5,800  11,6% 5,800   5,800  11,6%

2

Обучение 
муниципальных 
служащих на 
курсах повышения 
квалификации по 
36 и более часовой 
программе

150,000   150,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9

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

4 500,989   4 
500,989  3 

633,884   3 
633,884  80,7% 3 

633,884   3 
633,884  80,7%

9.1 Управление по делам 
ГО и ЧС 200,000   200,000  87,674   87,674  43,8% 87,674   87,674  43,8%
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Устройство 
противопожарных 
разрывов около 
населенных пунктов, 
организация 
противопожарного 
водоснабжения

100,000   100,000  87,674   87,674  87,7% 87,674   87,674  87,7%

2

Приобретение лесного 
плуга для защиты 
населенных пунктов 
округа от лесных 
пожаров

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9.2 Управление 
образования 1 400,000   1 

400,000  1 
394,451   1 

394,451  99,6% 1 
394,451   1 

394,451  99,6%

1
Ремонт путей эвакуации 
(запасных выходов) 
МБОУ СОШ №30

1 400,000   1 
400,000  1 

394,451   1 
394,451  99,6% 1 

394,451   1 
394,451  99,6%

9.3 Управление культуры 500,000   500,000  200,000   200,000  40,0% 200,000   200,000  40,0%

1

Огнезащитная обработка 
(пропитка) декорации 
вновь вводимых 
спектаклей, а также 
подлежащих повторной 
пропитке из идущего 
репертуара, одежды 
сцены, оркестровой ямы 
МБУК ОТДиК «Наш дом»

300,000   300,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Замена напольного 
покрытия на путях 
эвакуации на 1 этаже 
МКУК «ЦБС»

200,000   200,000  200,000   200,000  100,0% 200,000   200,000  100,0%

9.4

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

1 507,863   1 
507,863  1 

369,614   1 
369,614  90,8% 1 

369,614   1 
369,614  90,8%

1

Проведение ежегодного 
технического 
обслуживания 
огнетушителей в 
общежитиях по адресам: 
ул. Уральская, д. 3,4,7, 
ул. Менделеева, д. 10, 
ул. Трудящихся, д. 39а, 
пос. Метлино, ул. Мира, 
15, ул. Центральная, 76

15,000   15,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Ежегодная поверка 
пожарных кранов 
на водоотдачу в 
общежитиях по адресам: 
ул. Уральская, д. 3, 4, 7, 
ул. Менделеева, д. 10, 
ул. Трудящихся, д. 39а, 
пос. Метлино, ул. Мира, 
15, ул. Центральная, 76

55,200   55,200  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Монтаж аварийного 
эвакуационного 
освещения в зданиях 
общежитий по адресам: 
ул. Уральская, д. 3, 4, 
7, ул. Менделеева, д. 
10, пос. Метлино. Ул. 
Центральная, д. 76, 
пос. Новогорный, ул. 
Театральная, д. 4а, ул. 
Труда, д 3а, ул. Южно-
Уральская, д. 1

1 029,466   1 
029,466  1 

002,201   1 
002,201  97,4% 1 

002,201   1 
002,201  97,4%

4

Замена пожарных 
шкафов в общежитиях 
по адресам: ул. 
Уральская, д. 3, 7, ул. 
Менделеева, д. 10, ул. 
Трудящихся, д. 39а, пос. 
Новогорный, ул. Юж-
но-Уральская, д. 1

282,607   282,607  282,607   282,607  100,0% 282,607   282,607  100,0%

5

Установка дверей на 
путях эвакуации в 
коридоре общежития по 
ул. Уральская, д.7

125,590   125,590  84,806   84,806  67,5% 84,806   84,806  67,5%

9.5
Управление по 
физической культуре 
и спорту

810,438   810,438  582,145   582,145  71,8% 582,145   582,145  71,8%
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1

Обработка 
огнезащитным составом 
деревянных конструкций 
чердака Яхт-клуб «Галс» 
ул. Архипова, 12

49,000   49,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Замена полового 
покрытия на 
путях эвакуации в 
тренажерном клубе 
«Кентавр» ул. 
Строительная, 39

40,000   40,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Замена проводки 
системы пожарной 
сигнализации, системы 
оповещения о пожаре и 
установка не менее трех 
пожарных извещателей 
в защищаемых 
помещениях с 
выполнением проекта. 
Помещение для 
переодевания стадиона 
«Пионер» Космонавтов, 
40

90,000   90,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Замена электропроводки 
и осветительной 
арматуры в гараже на 
3 автомобиля Озерское 
шоссе, 3б

582,438   582,438  582,145   582,145  99,9% 582,145   582,145  99,9%

5

Очистка деревянных 
конструкций чердачных 
помещений кровли 
от загрязнений и 
огнезащитная обработка 
деревянных конструкции 
в спортивном комплексе 
пос. Новогорный ул. 
Энергетиков, 2а

49,000   49,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9.6
Управление 
имущественных 
отношений

82,688   82,688  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Ремонт элементов 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения

82,688   82,688  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

10

«Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
на территории 
Озерского городского 
округа»

1 109,564   1 
109,564  1 

044,384   1 
044,384  94,1% 1 

044,384   1 
044,384  94,1%

10.1

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

959,564   959,564  959,564   959,564  100,0% 959,564   959,564  100,0%

1 Модернизация 
светофорных объектов 959,564   959,564  959,564   959,564  100,0% 959,564   959,564  100,0%

10.2

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

150,000   150,000  84,820   84,820  56,5% 84,820   84,820  56,5%

1

Организация работ 
по перемещению, 
хранению бесхозяйных 
автотранспортных 
средств 

150,000   150,000  84,820   84,820  56,5% 84,820   84,820  56,5%

11
«Благоустройство 
Озерского городского 
округа» (УКСиБ)

1 467,200  702,600 764,600  586,616  178,560 408,056  40,0% 586,616  178,560 408,056  40,0%

1

Вырубка 
старовозрастных, 
больных и аварийных 
деревьев на территории 
Озерского городского 
округа 

400,600   400,600  59,068   59,068  14,7% 59,068   59,068  14,7%

2

Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
Озерского городского 
округа

364,000   364,000  348,988   348,988  95,9% 348,988   348,988  95,9%
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3

Мероприятия при 
осуществлении 
деятельности по 
обращению с животными 
без владельцев

702,600  702,600   178,560  178,560   25,4% 178,560  178,560   25,4%

12

«Оздоровление эко-
логической обста-
новки на территории 
Озерского городского 
округа» 

2 658,903  1 
381,200

1 
277,703  1 

641,174  414,357 1 
226,817  61,7% 1 

624,504  414,357 1 
210,147  61,1%

12.1
Администрация 
ОГО (Отдел охраны 
окружающей среды)

700,000   700,000  700,000   700,000  100,0% 683,330   683,330  97,6%

1

Проведение 
лабораторных 
исследований 
компонентов 
окружающей среды

100,000   100,000  100,000   100,000  100,0% 83,330   83,330  83,3%

2

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории 
Озерского городского 
округа

600,000   600,000  600,000   600,000  100,0% 600,000   600,000  100,0%

12.2

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

1 958,903  1 
381,200 577,703  941,174  414,357 526,817  48,0% 941,174  414,357 526,817  0,0%

1

Выполнение инженерных 
изысканий на земельном 
участке, нарушенном 
размещением ТКО в пос. 
Новогорный

505,009   505,009  505,009   505,009  100,0% 505,009   505,009  100,0%

2

Разработка проекта 
рекультивации на 
земельном участке, 
нарушенном 
размещением ТКО в пос. 
Новогорный

1 453,894  1 
381,200 72,694  436,165  414,357 21,808  30,0% 436,165  414,357 21,808  30,0%

13

«Обеспечение 
градостроительной 
деятельности на 
территории Озерского 
городского округа 
Челябинской 
области» (УАиГ)

120,000   120,000  20,000   20,000  16,7% 20,000   20,000  16,7%

1

Ведение дежурного 
(опорного) плана 
застройки и инженерной 
инфраструктуры 
населенных пунктов 
Озерского городского 
округа

20,000   20,000  20,000   20,000  100,0% 20,000   20,000  100,0%

2

Осуществление 
демонтажа рекламных 
конструкций на 
территории Озерского 
городского округа

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

14

«Снижение рисков 
и смягчение послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природно-
го и техногенного 
характера в Озерском 
городском округе» 
(ГО и ЧС)

350,000   350,000  220,812   220,812  63,1% 220,812   220,812  63,1%

1

Поддержание в 
работоспособном 
состоянии местной 
(муниципальной) 
системы оповещения 

350,000   350,000  220,812   220,812  63,1% 220,812   220,812  63,1%

15

«Профилактика экс-
тремизма, минимиза-
ция и (или) ликви-
дация последствий 
проявлений экстре-
мизма на территории 
Озерского городского 
округа» (УК)

60,000   60,000  45,000   45,000  75,0% 45,000   45,000  75,0%

1

Проведение мероприятий 
по профилактике 
экстремизма 
и укреплению 
толерантности

60,000   60,000  45,000   45,000  75,0% 45,000   45,000  75,0%
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«Профилактика тер-
роризма, минимиза-
ция и (или) ликви-
дация последствий 
проявлений терро-
ризма на территории 
Озерского городского 
округа»

213,800   213,800  213,800   213,800  100,0% 213,800   213,800  100,0%

16.1 Управление 
образования 65,000   65,000  65,000   65,000  100,0% 65,000   65,000  100,0%

1

Установка ворот 
для ограничения 
несанкционированного 
въезда на территорию 
учреждения 

65,000   65,000  65,000   65,000  100,0% 65,000   65,000  100,0%

16.2 Управление культуры 148,800   148,800  148,800   148,800  100,0% 148,800   148,800  100,0%

1

Установка системы 
видеонаблюдения 
на территории МБУ 
«ЦКиДМ»

148,800   148,800  148,800   148,800  100,0% 148,800   148,800  100,0%

17

«Профилактика 
преступлений и 
правонарушений на 
территории Озерского 
городского округа» 
(Администрация ОГО 
(СБ и ВПО))

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Содействие деятельности 
добровольных народных 
дружин 

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

18

«Противодействие 
коррупции в Озерском 
городском округе» 
(Администрация ОГО 
(СБ и ВПО))

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Изготовление и 
приобретение средств 
наглядной агитации 
(листовок) по вопросам 
противодействия 
коррупции

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

19

«Улучшение условий 
и охраны труда на 
территории Озерского 
городского округа» 

49,850   49,850  15,270   15,270  30,6% 15,270   15,270  30,6%

19.1

Администрация ОГО 
(ведущий специалист 
по реализации 
государственных 
полномочий в области 
охраны труда))

0,850   0,850  0,850   0,850  100,0% 0,850   0,850  100,0%

1

Организация обучения 
и проверки знаний 
требований охраны 
труда в МБУ «Редакция 
газеты «Озерский 
вестник»

0,850   0,850  0,850   0,850  100,0% 0,850   0,850  100,0%

19.2 Управление культуры 48,000   48,000  14,420   14,420  30,0% 14,420   14,420  30,0%

1

Организация обучения 
и проверки знаний 
требований охраны 
труда в Управление 
культуры Озерского 
городского округа

37,200   37,200  14,420   14,420  38,8% 14,420   14,420  38,8%

2

Проведение специальной 
оценки условий труда 
в Управлении культуры 
администрации 
Озерского городского 
округа

10,800   10,800  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

19.3
Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства

1,000   1,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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1

Организация обучения 
и проверки знаний 
требований охраны 
труда в Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства Озерского 
городского округа

1,000   1,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

20

«Формирование 
современной 
городской среды в 
Озерском городском 
округе» на 2018 -2024 
годы
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1.1

Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Озерск, 
бул. Гайдара, д. № 
22 (ремонт дворовых 
проездов; ремонт 
тротуаров; оборудование 
детских и (или) 
спортивных площадок; 
озеленение территории)
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1.2

Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Озерск, 
пр. Карла Маркса, д. № 
15 (ремонт дворовых 
проездов; ремонт 
тротуаров; оборудование 
детских и (или) 
спортивных площадок; 
установка и ремонт 
ограждений; озеленение 
территории)
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44,4%

1.3

Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Озерск, 
ул. Свердлова, д. № 
53 (ремонт дворовых 
проездов; обеспечение 
освещения дворовых 
территорий; ремонт 
тротуаров оборудование 
детских и (или) 
спортивных площадок; 
озеленение территории)
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20.2

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства
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74,1%

1

Благоустройство 
общественных 
территорий Озерского 
городского округа, в том 
числе:
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1.1

Благоустройство 
пешеходной зоны пр. 
Карла Маркса (2-ая и 3- 
я очередь)
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1.2

Благоустройство 
сквера в пос. Метлино 
в районе улиц Мира и 
Центральная
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58,2%

1.3

Благоустройство 
пешеходной дорожки, 
расположенной внутри 
домов от дома №56 по 
ул. Дзержинского до 
домов № 13, 15 бул. 
Луначарского
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1.4

Благоустройство 
сквера ДК «Энергетик» 
по адресу: пос. 
Новогорный, ул. Теа-
тральная, 1
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21

«Капитальный ремонт 
учреждений социаль-
ной сферы» Озерско-
го городского округа 

335,910   335,910  141,683   141,683  42,2% 141,683   141,683  42,2%

21.1

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

235,910   235,910  141,683   141,683  60,1% 141,683   141,683  60,1%

1

Капитальный 
ремонт части 
фасада (помещение 
парикмахерской) с 
заменой оконных блоков 
по ул.Уральская, д.3

95,525   95,525  95,525   95,525  100,0% 95,525   95,525  100,0%

2

Устройство ограждения 
металлической лестницы 
в пос. Метлино, ул. 
Мира,15

46,158   46,158  46,158   46,158  100,0% 46,158   46,158  100,0%

3

Капитальный ремонт 
фрагментов фасадов 
в зданиях общежитий 
в пос. Новогорный по 
ул. Труда, д.3а, ул. 
Театральная, д.4а

58,664   58,664  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Капитальный ремонт 
крыльца и обустройство 
кабинок туалетов, 
расположенных в 
здании общежития в 
пос. Метлино по ул. 
Центральная, д. 76

35,563   35,563  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

21.2 Управление культуры 100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1 Ремонт стилобата здания 
ДК «Маяк» МБУ «КДЦ» 100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

22

«Поддержка социаль-
но ориентированных 
некоммерческих ор-
ганизаций Озерского 
городского округа» 
на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 
2021 годов (УСЗН)

4 870,000   4 
870,000  2 

040,729   2 
040,729  41,9% 2 

040,729   2 
040,729  41,9%
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ППО

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

 Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа №36 III-IV видов».
 По результатам проверки составлен акт и выдано предписание.

 С информацией о результатах проверки можно ознакомиться на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата» и в Единой 
информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

1

Оказание финансовой 
поддержки СОНКО, 
осуществляющим 
деятельность по 
социальной поддержке и 
защите граждан

4 870,000   4 
870,000  2 

040,729   2 
040,729  41,9% 2 

040,729   2 
040,729  41,9%

23 «Доступная среда» 
(УФКиС) 1 100,000  1 

000,000 100,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

1

Оборудование 
санитарно-бытовых 
помещений 
(гигиенических комнат) 
СК «Стимул», ул. 
Набережная 51А г. 
Озерск 

1 100,000  1 
000,000 100,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

24

«Сохранение и 
использование 
историко-культурного 
наследия Озерского 
городского округа» 
(УК)

6 348,893   6 
348,893  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1 Реконструкция ДК 
«Энергетик» МБУ «КДЦ» 6 348,893   6 

348,893  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

25

«Поддержка и разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства 
в монопрофильном 
муниципальном 
образовании Озерский 
городской округ» 
(Администрация ОГО 
(ОРПиПР)

300,000   300,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат по приобретению 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

300,000   300,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

 ИТОГО: 576 
133,601

314 
795,631

113 
302,659

148 
035,311 0,000 323 

331,213
236 
083,219

36 
305,439

50 
942,554 0,000 56,1% 317 

714,769
231 
230,958

35 
666,334

50 
817,477 0,000 55,1%

Начальник Управления экономики А.И. Жмайло
Согласование:

Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева


