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Собрание депутатов Озерского городского округа

№03 (3830)
ЧЕТВЕРГ

23 января 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 25.12.2019 № 219

12+

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

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

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмами администрации Озер-
ского городского округа от 20.12.2019 № 01-02-05/330, от 23.12.2019 № 01-02-
05/337, 24.12.2019 № 01-02-05/344 Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
13.12.2018 № 243 «О бюджете Озерского городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 809 086 331,96» заменить цифрами «3 803 819 664,58», циф-
ры «2 996 266 420,00» заменить цифрами «2 990 999 752,62»; 
- подпункте 2 цифры «3 922 734 509,46» заменить цифрами «3 908 297 231,97»;
- подпункте 3 цифры «113 648 177,50» заменить цифрами «104 477 567,39»;
2) в пункте 1 приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
3) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему решению и приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению; 
4) в пункте 11 цифры «302 980 765,65» заменить цифрами «302 287 983,44»;
5) в пункте 12:
- в подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;
6) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению;
7) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению.
8) в пункте 24 приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к 
настоящему решению и приложение 15 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникацион ной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

 от 25.12.2019 № 219
«Приложение 16

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2019 год (рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 812 819 911,96

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

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

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 9 902 290,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9 902 290,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 127 776 000,00

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 98 039 000,00

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

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

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 600 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 68 517 000,00

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

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 50 300 000,00

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

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 300 000,00

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

120 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 11 125 000,00

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

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 47 067 136,00

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

40 350 136,00

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

27 166 000,00

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

8 180 000,00

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

2 564 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 440 136,00

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

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

5 950 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 065 600,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 065 600,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10 054 940,16

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 982 664,41

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 072 275,75

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

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

663 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 825 125,80

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 378 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 990 999 752,62

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 990 999 752,62

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 604 968 262,62

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 119 525 000,00

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 49 603 262,62

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 435 840 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 723 789 340,00

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)

38 624 310,00

000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 127 074 440,00

000 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

11 810 800,00
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000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 5 719 700,00

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

6 128 400,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 956 270,00

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 4 072 500,00

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 41 300,00

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 29 820 550,00

000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 17 800 000,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 474 741 070,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 659 846 900,00

000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 234 800,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 590 900,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 432 060 460,00

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 21 661 800,00

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

24 212 200,00

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

6 760 740,00

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4 200,00

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 30 461 800,00

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

11 209 500,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 76 604 200,00

000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 5 100,00

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)

23 863 700,00

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 7 133 200,00 

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 895 400,00

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

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 395 250,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2 395 250,00

 Итого 3 803 819 664,58»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

 от 25.12.2019 № 219
«Приложение 4

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2019 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 104 477 567,39

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации -10 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 115 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -125 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 105 432 880,59
Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской 
федерации (поступление денежных средств по регрессивному требованию)

9 044 686,80»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

 от 25.12.2019 № 219
«Приложение 5

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа
на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование источников средств
Сумма, руб.

2020 год 2021 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 21 797 000,00 10 003 000,00
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 105 000 000,00 105 000 000,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -105 000 000,00 -105 000 000,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 21 797 000,00 10 003 000,00»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

 от 25.12.2019 № 219
«Приложение 6

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2019 год
Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 990 999 752,62

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 604 968 262,62

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 119 525 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 49 603 262,62

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 435 840 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 723 789 340,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы 253 277 520,00

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

11 810 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 20 748 600,00

Субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 528 400,00

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

347 571 900,00

Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 4 072 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 6 128 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 29 820 550,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 17 800 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 598 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 580 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы

2 397 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 41 300,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 92 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 239 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты 4 230 000,00
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Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 956 270,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 5 719 700,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 659 846 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 76 604 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 895 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 209 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 234 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 590 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 432 060 460,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 7 133 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

24 212 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 21 661 800,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 4 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 6 760 740,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

148 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций

23 863 700,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 30 461 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 5 100,00

Иные межбюджетные трансферты 2 395 250,00

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1 537 750,00

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 857 500,00»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

 от 25.12.2019 № 219
«Приложение 8

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

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

Наименование
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид рас-
хода

Сумма, руб.

Всего:     3 908 297 231,97
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   158 264 499,33

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 297 271,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 297 271,00

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 527 186,00

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 01 02 7990072215  24 437,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990072215 121 18 769,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 7990072215 129 5 668,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   14 648 095,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 648 095,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 131 911,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 6 887 849,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 96 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 252 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 080 130,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 224 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 590 836,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 808 933,00

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 01 03 7990072215  28 666,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990072215 121 28 666,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   85 106 827,67

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 01 04 7950005000  63 404,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 63 404,67

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  85 043 423,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  84 205 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 46 206 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 674 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 13 602 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 180 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 15 872 402,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 21 558,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 578 020,00

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

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 985 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990072211  156 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990072211 121 120 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 7990072211 129 36 240,00

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 01 04 7990072215  681 873,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990072215 121 523 712,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 7990072215 129 158 161,00

Судебная система 01 05   4 200,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 200,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 7990051200  4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 200,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   20 504 852,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  12 534 850,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  12 421 815,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 179 129,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 51 359,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 146 032,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 2 607 632,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 437 663,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900172215  113 035,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900172215 121 66 149,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900172215 122 3 139,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7900172215 129 19 976,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900172215 242 2 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900172215 244 20 971,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 970 002,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 11 635,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 303 766,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 187 779,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 662 515,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 502 080,00

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 01 06 7990072215  70 423,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990072215 121 54 090,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990072215 129 16 333,00

Резервные фонды 01 11   293 005,60

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  293 005,60

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  293 005,60

Резервные средства 01 11 7990007050 870 293 005,60

Другие общегосударственные вопросы 01 13   35 410 248,06

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  22 452 810,97

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 14 767 901,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 6 118,23

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 454 480,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 405 848,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 554 314,13

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7900002040 831 23 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 235 664,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 5 485,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900072215  188 719,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900072215 121 144 946,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7900072215 129 43 773,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 529 056,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 529 056,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 097 570,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900802990 112 22 070,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 933 982,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 238 096,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 767 668,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 469 670,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  4 163 091,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 368 066,84

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7901409000 831 51 024,95

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 744 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

01 13 7950002000  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950002000 244 50 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 01 13 7950003130  19 899,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003130 244 19 899,95

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 01 13 7950003140  6 143,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 6 143,85

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 01 13 7950011010  1 537 750,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 01 13 795G243120  1 537 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 795G243120 244 1 537 750,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 462 776,50

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 01 13 7990003060  1 229 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 943 658,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7990003060 122 357,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 284 984,50

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  97 856,50

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7990009230 831 97 856,50
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  135 920,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 102 959,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 31 093,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 1 867,31

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   28 573 200,00

Органы юстиции 03 04   3 895 400,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 895 400,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 895 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 641 973,43

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 792 115,46

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 33 347,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 427 963,24

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   24 677 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  7 196 006,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 602 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 088 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 665 624,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 592 926,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 245 989,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900072215  54 907,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900072215 121 42 171,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 7900072215 129 12 736,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

03 09 7900200000  17 022 179,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  1 310 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 737 509,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202900 119 222 729,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202900 242 27 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 322 612,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  15 712 179,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 10 911 903,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 7900202990 112 248 288,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202990 119 3 280 842,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202990 242 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 781 919,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 338 355,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

03 09 7950002000  54 708,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 54 708,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7950003000 242 350 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   322 704 267,49

Общеэкономические вопросы 04 01   2 514 748,67

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  2 011 448,67

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  2 011 448,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 2 011 448,67

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  503 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 7990022030  503 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 315 720,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 129 102 328,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990022030 242 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990022030 244 45 252,00

Лесное хозяйство 04 07   10 018 563,41

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  10 018 563,41

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  10 018 563,41

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 313 650,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 965 438,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 277 329,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 5 434 766,41

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 26 125,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 1 255,00

Транспорт 04 08   27 787 272,53

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  27 787 272,53

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  27 787 272,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 27 787 272,53

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   232 022 035,01

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  118 856 341,49

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900318050  17 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900318050 244 17 100 000,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  101 756 341,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 101 756 341,49
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

04 09 7950003200  110 901 693,52

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3)

04 09 7950003203  474 025,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950003203 243 474 025,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.40)

04 09 7950003240  1 314 588,52

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950003240 243 1 314 588,52
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

04 09 7950025030  87 578 770,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950025030 243 87 578 770,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

04 09 79500S5030  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79500S5030 243 10 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.40)

04 09 7950318050  21 524 310,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950318050 243 21 524 310,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 09 7950011010  1 264 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950011010 244 1 264 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 09 7950019000  1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 09 7950019010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   50 361 647,87

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  11 504 043,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 117 384,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 448 250,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 574 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 289 895,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 69 464,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900072215  117 957,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900072215 121 90 597,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 7900072215 129 27 360,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

04 12 7901300000  15 795 172,57

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901309810  15 795 172,57

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 12 7901309810 611 15 795 172,57

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  435 500,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 04 12 7901969030  92 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901969030 244 92 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 04 12 7901969040  239 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901969040 244 239 000,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 04 12 79019S4010  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S4010 244 100 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 04 12 79019S9030  1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9030 244 1 500,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9040  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9040 244 3 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

04 12 7950000060  38 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 38 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 12 7950002990  2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950002990 244 2 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

04 12 7950003200  21 201 475,30

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

04 12 7950003224  9 380 618,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7950003224 414 9 380 618,78

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

04 12 7950027060  11 810 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7950027060 414 11 810 800,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.24)

04 12 79500S7060  10 056,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 79500S7060 414 10 056,52
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 7950005272  300 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7950005272 811 300 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 04 12 7950040030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 100 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 04 12 7950061060  857 500,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 7950061060 631 857 500,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 04 12 79500S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 79500S1060 631 10 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХРЗЯЙСТВО 05 00   382 078 920,54

Жилищное хозяйство 05 01   11 815 443,15

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  11 728 585,15

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  10 004 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 10 004 000,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 317 590,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 1 300 454,75

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 01 7901503532 831 17 136,00

Ремонтные работы по восстановлению жилых помещений 05 01 7901503536  406 994,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503536 244 406 994,40

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 05 01 7950072020  86 858,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 86 858,00

Коммунальное хозяйство 05 02   13 802,88

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области коммунального хозяйства» 05 02 7902000000  13 802,88
Осуществление функций оперативно-технологического управления в отношении объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих муниципальному образованию Озерский городской округ на 
праве собственности

05 02 7902003640  13 802,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7902003640 244 13 802,88

Благоустройство 05 03   84 254 242,40

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  47 601 528,70

Уличное освещение 05 03 7900360100  37 393 220,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 37 393 220,08

Озеленение 05 03 7900360300  4 091 165,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 4 091 165,61

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 877 302,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 877 302,20

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  1 444 996,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 444 996,51

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 05 03 7900360530  35 635,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 35 635,52
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  2 267 020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 2 267 020,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  334 188,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 334 188,78

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900372213  158 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900372213 244 158 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 03 7950011010  6 674 110,71

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 03 7950011010  473 510,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 473 510,71

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 03 7950061030  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061030 244 200 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 03 7950372212  6 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950372212 244 6 000 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 05 03 7950013300  29 828 602,99

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 05 03 7950013300  1 787,99

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 7950013300 811 1 787,99

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 05 03 795F255550  29 826 815,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 25 761 652,96

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 4 065 162,04

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   285 995 432,11

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  25 733 920,77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 16 471 637,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 32 696,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 091 483,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 392 695,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 201 842,52

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7900002040 831 32 810,32

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 308 565,00

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

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 116 671,41

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900072211  68 760,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900072211 121 52 811,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7900072211 129 15 948,94

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900072215  231 372,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900072215 121 177 705,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7900072215 129 53 667,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 05 05 7900900000  13 912 895,65

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  13 912 895,65

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 13 912 895,65

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  21 207 055,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 818 405,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002900 119 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 580 372,27

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 44 702,73

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 363,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  16 783 055,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 401 720,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7901002990 112 2 870,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 2 537 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 1 203 591,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 4 530 481,43

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 40 325,62

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 66 746,42
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 05 7950002020  300 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 05 7950002020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 05 7950472212  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950472212 612 100 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

05 05 7950003200  221 165 223,69
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.5)

05 05 7950003205  826 322,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003205 414 826 322,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.7)

05 05 7950003207  9 888 145,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003207 243 8 100 145,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003207 414 1 788 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.10)

05 05 7950003210  27 240 606,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003210 414 27 240 606,73
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.11)

05 05 7950003211  57 820,98

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003211 243 57 820,98
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.14)

05 05 7950003214  5 908 864,26

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003214 414 5 908 864,26
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.19)

05 05 7950003219  9 875,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003219 243 9 875,90
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.28)

05 05 7950003228  1 849 010,90

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003228 414 1 849 010,90
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.31)

05 05 7950003231  197 670,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003231 243 197 670,90
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.32)

05 05 7950003232  9 875,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003232 243 9 875,90
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.41)

05 05 7950003241  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003241 243 350 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.28)

05 05 7950014050  17 800 000,00

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

05 05 7950025030  127 074 440,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950025030 414 127 074 440,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.11)

05 05 7950072214  18 081 682,62

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950072214 243 18 081 682,62
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.28)

05 05 79500S4050  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79500S4050 414 10 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

05 05 79500S5030  10 000,00

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

05 05 7950114060  4 230 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950114060 243 4 230 000,00
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.31, 32)

05 05 79501S4060  1 899 208,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 79501S4060 243 1 899 208,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.14)

05 05 795G552430  5 721 700,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 795G552430 414 5 721 700,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

05 05 7950011000  377 305,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 377 305,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 05 7950572212  250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950572212 612 250 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

05 05 7950672212  900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950672212 612 900 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  1 048 900,00

Расходы на возмещение затрат на ремонт объектов тепло-, водоснабжения, связанный с обеспечением населения тепло-, водоснабжением, водоотведением 05 05 7990003533  900 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 05 7990003533 811 900 000,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  148 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 121 107 603,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 8 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   712 241,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   712 241,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 06 05 7950066000  712 241,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 712 241,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 899 095 369,40

Дошкольное образование 07 01   728 259 549,89

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 01 7900400000  705 048 068,83

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  455 201 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 455 201 670,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  57 203 224,47

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 57 203 224,47

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  7 736 605,36

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 7 736 605,36

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471100  34 138 769,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471100 611 34 138 769,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471200  28 387 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471200 611 28 387 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471680  122 380 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471680 611 122 380 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 01 7950000900  4 636 207,66

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 4 636 207,66
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

07 01 7950002000  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950002000 612 1 050 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 01 7950272212  17 525 273,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950272212 612 17 525 273,40

Общее образование 07 02   868 278 703,51

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 02 7900400000  851 942 158,13
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  180 260 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 180 260 040,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

07 02 7900403110  12 101 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 101 800,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 7900403120  391 189 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 391 189 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  15 620 553,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 15 620 553,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  79 890 886,43

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 79 890 886,43

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  305 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 305 160,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  19 282 795,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 19 282 795,70

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  3 880 601,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 3 880 601,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471100  17 260 522,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471100 611 17 260 522,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471200  26 040 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471200 611 26 040 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471680  106 110 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471680 611 106 110 700,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 02 7950000100  1 597 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950000100 611 499 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000100 612 1 097 510,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 02 7950000900  6 763 290,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 6 763 290,78
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

07 02 7950002000  350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002000 612 350 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 02 7950002990  38 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002990 612 38 500,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 02 79500S3030  3 762 818,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 3 762 818,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 02 7950272212  3 824 726,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950272212 612 3 824 726,60

Дополнительное образование детей 07 03   252 109 099,78

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 03 7900400000  184 887 463,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  62 658 754,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 62 658 754,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471100  13 698 709,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471100 611 13 698 709,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471680  108 330 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471680 611 108 330 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 07 03 7900479000  200 000,00

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 07 03 7900479000 613 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  67 075 559,78

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  67 075 559,78

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 67 075 559,78

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 03 7950000900  70 877,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000900 612 70 877,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 03 7950006110  75 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950006110 612 75 200,00

Молодежная политика 07 07   28 071 551,69

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 07 7950000220  14 691 451,69

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950000220 611 13 654 612,24

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000220 612 1 036 839,45

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 07 79500S3010  13 380 100,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79500S3010 611 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09   22 376 464,53

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  21 400 859,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 106 721,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 72 399,64

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 235 176,66

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 761 289,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 831 231,27

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 09 7900002040 321 195 052,34

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 192 921,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 6 067,82

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900072215  204 304,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900072215 121 156 916,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 7900072215 129 47 388,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 09 7950000510  335 083,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 185 083,53

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000510 612 150 000,00
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000520 244 29 337,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000520 612 20 662,43

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 09 7950000900  386 158,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950000900 242 299 695,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 77 463,00

Стипендии 07 09 7950000900 340 9 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

07 09 7950003200  60,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.34)

07 09 7950003234  60,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 09 7950003234 243 60,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   295 902 244,52

Культура 08 01   290 096 556,37

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  273 095 814,70

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  135 532 178,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 135 532 178,30

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 08 01 7900540200  92 308,25

Субсидии на иные цели 08 01 7900540220  92 308,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 92 308,25

Субсидия на иные цели (Организация и проведение массовых новогодних праздничных мероприятий) 08 01 7900540221  2 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540221 612 2 150 000,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541900  1 090 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541900 244 1 090 000,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  1 795 737,33

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 043 291,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 315 071,75

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 33 280,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 283 796,34

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 120 298,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542900  288 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542900 244 288 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  3 918 303,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 542 090,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 608 502,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542930 119 767 711,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  41 986 058,53

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 29 969 721,96

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 2 161,03

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 9 050 851,57

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 445 239,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 238 158,19

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  74 413 029,29

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 74 413 029,29

Субсидии на иные цели муниципальным театрам 08 01 7900543200  68 052,00

Субсидия на иные цели муниципальным театрам 08 01 7900543210  68 052,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543210 612 68 052,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 08 01 7900571680  10 750 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900571680 111 5 485 521,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900571680 119 1 656 627,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900571680 611 3 608 252,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900572215  570 448,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900572215 611 570 448,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 08 01 7900579000  200 000,00

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7900579000 613 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 79005L519Б  241 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79005L519Б 244 241 300,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 08 01 7950002020  5 877 341,67

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950002020 612 5 877 341,67

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 08 01 79500L4661  6 598 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 6 598 400,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 08 01 79500L5172  4 525 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L5172 612 4 525 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 805 688,15

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 491 670,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 33 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 054 484,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 195 283,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 106 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900072215  45 578,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900072215 121 35 006,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 7900072215 129 10 572,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  313 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 08 04 7900812010  313 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 313 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 08 04 7950002990  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7950002990 244 1 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 7950003110  60 000,00

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

08 04 7950003120  258 893,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7950003120 244 258 893,15

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 08 04 7950072020  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7950072020 244 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   666 289 449,70

Социальное обслуживание населения 10 02   57 506 090,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  57 506 090,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  57 506 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 57 342 800,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900728000 612 163 290,00

Социальное обеспечение населения 10 03   448 754 602,05

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 03 7900400000  11 873 907,58

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 10 03 7900403020  6 208 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 60 992,48

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 6 147 767,52

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900428380  5 665 147,58

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 5 665 147,58

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  436 100,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900528380  436 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 436 100,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  425 709 426,47

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  240 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 3 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 236 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  237 572 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 537 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 234 034 700,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 234 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 51 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 183 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 7900728320  12 472 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 186 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 12 286 000,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728330  233 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 5 260,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 228 640,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 7900728340  49 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 1 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 48 440,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728350  2 945 787,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 127 793,79

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 2 817 993,58

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  14 672 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 171 257,25

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 14 501 142,75

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 177 752,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 51 639,55

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 126 112,87

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  764 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 63 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 701 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны»

10 03 7900728410  1 702 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 24 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 1 678 700,00
Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к 
цифровому телерадиовещанию

10 03 7900728430  77 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728430 244 56 250,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728430 321 21 450,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  30 113 860,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 109 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 30 004 660,28

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  11 209 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 167 817,55

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 11 041 682,45

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  76 240 326,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 869 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 75 370 726,40
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

10 03 7900752800  5 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 80,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 5 020,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 7900753800  23 863 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 23 863 700,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 10 03 79007R4620  7 133 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79007R4620 321 7 133 200,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  10 735 168,00

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 10 03 7990072215  178 468,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990072215 312 178 468,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  10 556 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 10 556 700,00

Охрана семьи и детства 10 04   125 307 152,37

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 04 7900400000  24 212 200,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

10 04 7900404050  24 212 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 24 212 200,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  80 184 780,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 7900728100  38 856 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 38 856 680,00
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  21 661 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 17 192 700,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  13 897 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 209 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 13 687 300,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

10 04 7900728220  3 946 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 58 318,14

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 3 887 781,86

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  1 823 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 25 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 798 000,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  6 760 740,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7901628130  6 760 740,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 6 760 740,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

10 04 79500L4970  11 352 032,37

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500L4970 322 11 352 032,37

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 10 04 79500S4060  2 797 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79500S4060 321 2 797 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   34 721 605,28

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  31 021 605,28

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  1 952 279,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 498 493,20
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 453 786,13

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  20 748 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 14 480 610,85

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 22 889,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 326 384,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 534 835,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 334 041,02

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 49 839,62

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 458 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 115 560,39

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 35 038,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 697 538,18

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 138 614,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 471 548,55
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 06 7900728350  132 112,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 132 112,63

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  3 918 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 627 517,03

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 772 446,13

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 147 682,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 308 614,18

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 06 7900728370 321 62 240,34

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 06 7900751370  347 939,72

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900751370 242 159 991,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 187 948,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 7900752500  363 873,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900752500 242 35 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 327 973,60

Представление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 10 06 7900779000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 10 06 7900779000 633 100 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 10 06 7950001220  3 700 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950001220 631 3 700 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   148 001 873,84

Физическая культура 11 01   75 795 532,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  75 795 532,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  1 000 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 617 002,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 382 997,60

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  74 795 532,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 74 795 532,00

Массовый спорт 11 02   1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 11 02 7900620045  528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 11 02 79006S0045  680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 11 02 79006S0047  226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   70 594 900,84

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 068 161,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 261 780,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 683 056,92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 92 324,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 31 000,00

Уплата иных платежей 11 05 7900002040 853 0,08

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900072215  28 393,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900072215 121 21 807,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 7900072215 129 6 586,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

11 05 7950003200  67 498 346,84

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

11 05 7950003209  67 498 346,84

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 05 7950003209 414 67 498 346,84

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 523 874,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 523 874,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  3 515 374,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 3 515 374,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 12 02 7950002990  8 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 7950002990 612 8 500,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   3 151 292,15

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   3 151 292,15

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  3 151 292,15

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  3 151 292,15

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 3 151 292,15»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

 от 25.12.2019 № 219
«Приложение 10

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2019 год (руб.)
Наименование Мин

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид рас-
хода

Сумма

Всего:      3 908 297 231,97

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     15 783 998,65

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 632 706,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   12 534 850,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  12 534 850,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  12 421 815,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 179 129,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 51 359,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 146 032,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 607 632,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 437 663,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900172215  113 035,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900172215 121 66 149,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900172215 122 3 139,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900172215 129 19 976,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900172215 242 2 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900172215 244 20 971,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   97 856,50

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  97 856,50

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  97 856,50
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 97 856,50

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 00   3 151 292,15

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   3 151 292,15

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  3 151 292,15

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  3 151 292,15

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 3 151 292,15

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     1 870 442 973,67

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 831 559 466,09

Дошкольное образование 312 07 01   728 259 549,89

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  705 048 068,83

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  455 201 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 455 201 670,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  57 203 224,47

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 57 203 224,47

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 736 605,36

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 7 736 605,36

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471100  34 138 769,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471100 611 34 138 769,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471200  28 387 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471200 611 28 387 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  122 380 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471680 611 122 380 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 01 7950000900  4 636 207,66

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 4 636 207,66
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 01 7950002000  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002000 612 1 050 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 01 7950272212  17 525 273,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950272212 612 17 525 273,40

Общее образование 312 07 02   868 278 703,51

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  851 942 158,13
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900403090  180 260 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 180 260 040,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  12 101 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 101 800,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  391 189 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 391 189 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  15 620 553,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 15 620 553,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  79 890 886,43

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 79 890 886,43

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  305 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 305 160,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  19 282 795,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 19 282 795,70

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  3 880 601,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 3 880 601,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471100  17 260 522,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471100 611 17 260 522,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471200  26 040 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471200 611 26 040 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  106 110 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471680 611 106 110 700,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 02 7950000100  1 597 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950000100 611 499 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 1 097 510,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 7950000900  6 763 290,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 6 763 290,78
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 02 7950002000  350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 350 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 02 7950002990  38 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002990 612 38 500,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 02 79500S3030  3 762 818,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 3 762 818,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 7950272212  3 824 726,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950272212 612 3 824 726,60

Дополнительное образование детей 312 07 03   184 958 340,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  184 887 463,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  62 658 754,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 62 658 754,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471100  13 698 709,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471100 611 13 698 709,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  108 330 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471680 611 108 330 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 312 07 03 7900479000  200 000,00

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 312 07 03 7900479000 613 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 03 7950000900  70 877,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 70 877,00

Молодежная политика 312 07 07   28 071 551,69

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 07 7950000220  14 691 451,69

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950000220 611 13 654 612,24

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 1 036 839,45

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 07 79500S3010  13 380 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79500S3010 611 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   21 991 321,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  21 400 859,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 106 721,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 72 399,64

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 235 176,66

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 761 289,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 831 231,27

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 07 09 7900002040 321 195 052,34

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 192 921,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 6 067,82

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900072215  204 304,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900072215 121 156 916,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900072215 129 47 388,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 09 7950000900  386 158,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950000900 242 299 695,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 77 463,00

Стипендии 312 07 09 7950000900 340 9 000,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   11 873 907,58

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  11 873 907,58

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 312 10 03 7900403020  6 208 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 60 992,48

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 6 147 767,52

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  5 665 147,58

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 5 665 147,58
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Охрана семьи и детства 312 10 04   27 009 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  24 212 200,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  24 212 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 24 212 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 10 04 79500S4060  2 797 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 797 400,00

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     363 346 766,73

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07    67 321 422,21

Дополнительное образование детей 313 07 03   67 150 759,78

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  67 075 559,78

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  67 075 559,78

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 67 075 559,78
Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 07 03 7950006110  75 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7950006110 612 75 200,00

Другие вопросы в области образования 313 07 09   170 662,43

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 07 09 7950000510  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 09 7950000510 612 150 000,00
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

313 07 09 7950000520  20 662,43

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 09 7950000520 612 20 662,43

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   295 589 244,52

Культура 313 08 01   290 096 556,37

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  273 095 814,70

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  135 532 178,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 135 532 178,30

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 313 08 01 7900540200  92 308,25

Субсидии на иные цели 313 08 01 7900540220  92 308,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 92 308,25

Субсидия на иные цели (Организация и проведение массовых новогодних праздничных мероприятий) 313 08 01 7900540221  2 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540221 612 2 150 000,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541900  1 090 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541900 244 1 090 000,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 795 737,33

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 043 291,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 315 071,75

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 33 280,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 283 796,34

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 120 298,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542900  288 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542900 244 288 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  3 918 303,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 542 090,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 608 502,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542930 119 767 711,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  41 986 058,53

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 29 969 721,96

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 2 161,03

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 9 050 851,57

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 445 239,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 238 158,19

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  74 413 029,29

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 74 413 029,29

Субсидии на иные цели муниципальным театрам 313 08 01 7900543200  68 052,00

Субсидия на иные цели муниципальным театрам 313 08 01 7900543210  68 052,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543210 612 68 052,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 313 08 01 7900571680  10 750 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900571680 111 5 485 521,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900571680 119 1 656 627,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900571680 611 3 608 252,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900572215  570 448,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900572215 611 570 448,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 313 08 01 7900579000  200 000,00

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 7900579000 613 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 79005L519Б  241 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79005L519Б 244 241 300,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 7950002020  5 877 341,67

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950002020 612 5 877 341,67

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 79500L4661  6 598 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 6 598 400,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 79500L5172  4 525 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L5172 612 4 525 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 492 688,15

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 491 670,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 33 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 054 484,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 195 283,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 106 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900072215  45 578,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900072215 121 35 006,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900072215 129 10 572,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 04 7950002990  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950002990 244 1 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

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

313 08 04 7950003120  258 893,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950003120 244 258 893,15

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950072020 244 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   436 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   436 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  436 100,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  436 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 436 100,00

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314     80 503 527,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   80 503 527,00

Физическая культура 314 11 01   75 795 532,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  75 795 532,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  1 000 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 617 002,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 382 997,60

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  74 795 532,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 74 795 532,00

Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 314 11 02 7900620045  528 400,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 314 11 02 79006S0045  680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 096 554,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 068 161,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 261 780,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 683 056,92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 92 324,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 31 000,00

Уплата иных платежей 314 11 05 7900002040 853 0,08

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900072215  28 393,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900072215 121 21 807,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900072215 129 6 586,00

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315     598 121 901,75

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   57 506 090,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   57 506 090,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  57 506 090,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  57 506 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 57 342 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 163 290,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   425 709 426,47

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  425 709 426,47

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  240 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 3 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 236 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  237 572 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 537 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 234 034 700,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 234 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 51 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 183 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  12 472 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 186 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 12 286 000,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728330  233 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 5 260,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 228 640,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728340  49 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 1 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 48 440,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  2 945 787,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 127 793,79

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 2 817 993,58

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  14 672 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 171 257,25

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 14 501 142,75

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 177 752,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 51 639,55

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 126 112,87

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  764 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 63 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 701 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны»

315 10 03 7900728410  1 702 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 24 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 1 678 700,00

Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к 
цифровому телерадиовещанию

315 10 03 7900728430  77 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728430 244 56 250,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728430 321 21 450,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  30 113 860,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 109 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 30 004 660,28

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  11 209 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 167 817,55

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 11 041 682,45

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  76 240 326,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 869 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 75 370 726,40
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

315 10 03 7900752800  5 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 80,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 5 020,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  23 863 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 23 863 700,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 315 10 03 79007R4620  7 133 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79007R4620 321 7 133 200,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   80 184 780,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  80 184 780,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

315 10 04 7900728100  38 856 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 38 856 680,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900728140  21 661 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 17 192 700,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  13 897 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 209 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 13 687 300,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900728220  3 946 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 58 318,14

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 887 781,86
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  1 823 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 25 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 798 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   34 721 605,28

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  31 021 605,28

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  1 952 279,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 498 493,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 453 786,13

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  20 748 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 14 480 610,85
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 22 889,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 326 384,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 534 835,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 334 041,02

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 49 839,62

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 458 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 115 560,39

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 35 038,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 697 538,18

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 138 614,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 471 548,55
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  132 112,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 132 112,63

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  3 918 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 627 517,03

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 772 446,13

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 147 682,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 308 614,18

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 06 7900728370 321 62 240,34

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 06 7900751370  347 939,72

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 159 991,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 187 948,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 06 7900752500  363 873,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 35 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 327 973,60

Представление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 315 10 06 7900779000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 315 10 06 7900779000 633 100 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 315 10 06 7950001220  3 700 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 3 700 000,00

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области 316     24 677 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 316 03 00   24 677 800,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   24 677 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 196 006,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 602 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 088 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 665 624,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 592 926,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 245 989,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900072215  54 907,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900072215 121 42 171,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900072215 129 12 736,00

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

316 03 09 7900200000  17 022 179,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  1 310 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 737 509,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 222 729,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202900 242 27 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 322 612,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  15 712 179,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 911 903,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 248 288,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 280 842,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 781 919,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 338 355,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  54 708,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 54 708,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350 000,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317     12 097 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   12 097 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   12 097 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 504 043,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 117 384,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 448 250,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 574 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 289 895,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 69 464,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900072215  117 957,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900072215 121 90 597,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900072215 129 27 360,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  435 500,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 317 04 12 7901969030  92 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901969030 244 92 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 317 04 12 7901969040  239 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901969040 244 239 000,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 317 04 12 79019S4010  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S4010 244 100 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 317 04 12 79019S9030  1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9030 244 1 500,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9040  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9040 244 3 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

317 04 12 7950000060  38 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 38 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 317 04 12 7950002990  2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950002990 244 2 000,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     114 818 728,17

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   94 621 324,07

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 297 271,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 297 271,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 527 186,00

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 323 01 02 7990072215  24 437,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990072215 121 18 769,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990072215 129 5 668,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   85 106 827,67

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 01 04 7950005000  63 404,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 63 404,67

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  85 043 423,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  84 205 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 46 206 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 674 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 13 602 850,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 180 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 15 872 402,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 21 558,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 578 020,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 985 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990072211  156 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072211 121 120 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072211 129 36 240,00

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 323 01 04 7990072215  681 873,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072215 121 523 712,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072215 129 158 161,00

Судебная система 323 01 05   4 200,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 200,00

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

323 01 05 7990051200  4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 200,00

Резервные фонды 323 01 11   293 005,60

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  293 005,60

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  293 005,60

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 293 005,60

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 920 019,80

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 529 056,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 529 056,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 097 570,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 323 01 13 7900802990 112 22 070,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 933 982,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 238 096,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 767 668,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 469 670,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003130  19 899,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 19 899,95

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003140  6 143,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 6 143,85

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 364 920,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 229 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 943 658,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 13 7990003060 122 357,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 284 984,50
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  135 920,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 102 959,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 31 093,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 1 867,31

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 895 400,00

Органы юстиции 323 03 04   3 895 400,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 895 400,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 895 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 641 973,43

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 792 115,46

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 33 347,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 427 963,24

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   503 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   503 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  503 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  503 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 315 720,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 102 328,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 45 252,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

323 04 12 7950005272  300 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 323 04 12 7950005272 811 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   712 241,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   712 241,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 06 05 7950066000  712 241,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 712 241,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   214 421,10

Другие вопросы в области образования 323 07 09   214 421,10

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 07 09 7950000510  185 083,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 185 083,53

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 07 09 7950000520  29 337,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 29 337,57

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   313 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   313 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  313 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  313 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 313 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   10 735 168,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   10 735 168,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  10 735 168,00

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 323 10 03 7990072215  178 468,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990072215 312 178 468,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  10 556 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 10 556 700,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 523 874,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 523 874,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 515 374,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 3 515 374,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 12 02 7950002990  8 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 323 12 02 7950002990 612 8 500,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 648 095,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 648 095,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03   14 648 095,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 648 095,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 131 911,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 6 887 849,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 96 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 252 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 080 130,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 224 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 590 836,00
Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 808 933,00

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 324 01 03 7990072215  28 666,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990072215 121 28 666,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     7 970 002,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 970 002,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   7 970 002,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 970 002,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 11 635,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 303 766,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 187 779,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 502 080,00

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 325 01 06 7990072215  70 423,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990072215 121 54 090,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990072215 129 16 333,00

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328     686 133 949,93

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   281 010 782,84

Транспорт 328 04 08   27 787 272,53

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  27 787 272,53

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  27 787 272,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 27 787 272,53

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   232 022 035,01

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  118 856 341,49

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900318050  17 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900318050 244 17 100 000,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  101 756 341,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 101 756 341,49
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 04 09 7950003200  110 901 693,52
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3)

328 04 09 7950003203  474 025,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003203 243 474 025,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.40)

328 04 09 7950003240  1 314 588,52

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003240 243 1 314 588,52
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

328 04 09 7950025030  87 578 770,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950025030 243 87 578 770,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

328 04 09 79500S5030  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79500S5030 243 10 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.40)

328 04 09 7950318050  21 524 310,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950318050 243 21 524 310,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950011010  1 264 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 1 264 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950019000  1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950019010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   21 201 475,30
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 04 12 7950003200  21 201 475,30
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.24)

328 04 12 7950003224  9 380 618,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950003224 414 9 380 618,78
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.24)

328 04 12 7950027060  11 810 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950027060 414 11 810 800,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.24)

328 04 12 79500S7060  10 056,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 79500S7060 414 10 056,52

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   337 624 760,25

Благоустройство 328 05 03   80 037 292,37

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  47 601 528,70

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  37 393 220,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 37 393 220,08

Озеленение 328 05 03 7900360300  4 091 165,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 4 091 165,61

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 877 302,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 877 302,20

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  1 444 996,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 444 996,51

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  35 635,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 35 635,52

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  2 267 020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 2 267 020,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  334 188,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 334 188,78

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900372213  158 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372213 244 158 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950011010  6 674 110,71

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950011010  473 510,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 473 510,71

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950061030  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061030 244 200 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950372212  6 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950372212 244 6 000 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 328 05 03 7950013300  25 761 652,96

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 328 05 03 795F255550  25 761 652,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 25 761 652,96

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   257 587 467,88

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 426 115,19

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 343 782,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 12 971,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 708 644,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 1 181 355,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 637 835,94

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 32 810,32

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 116 671,41

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900072215  111 769,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900072215 121 85 844,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900072215 129 25 925,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  21 207 055,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 818 405,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 580 372,27

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 44 702,73

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 363,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  16 783 055,00
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Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 401 720,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 2 870,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 537 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 1 203 591,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 4 530 481,43

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 40 325,62

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 66 746,42
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

328 05 05 7950002000  300 000,00

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

328 05 05 7950003200  221 165 223,69
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  826 322,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003205 414 826 322,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  9 888 145,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003207 243 8 100 145,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003207 414 1 788 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  27 240 606,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 27 240 606,73
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.11)

328 05 05 7950003211  57 820,98

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003211 243 57 820,98
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.14)

328 05 05 7950003214  5 908 864,26

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003214 414 5 908 864,26
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.19)

328 05 05 7950003219  9 875,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003219 243 9 875,90
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.28)

328 05 05 7950003228  1 849 010,90

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003228 414 1 849 010,90
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.31)

328 05 05 7950003231  197 670,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003231 243 197 670,90
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.32)

328 05 05 7950003232  9 875,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003232 243 9 875,90
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.41)

328 05 05 7950003241  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003241 243 350 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.28)

328 05 05 7950014050  17 800 000,00

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

328 05 05 7950025030  127 074 440,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950025030 414 127 074 440,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.11)

328 05 05 7950072214  18 081 682,62

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950072214 243 18 081 682,62
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.28)

328 05 05 79500S4050  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79500S4050 414 10 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

328 05 05 79500S5030  10 000,00

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

328 05 05 7950114060  4 230 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950114060 243 4 230 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.31, 32)

328 05 05 79501S4060  1 899 208,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 79501S4060 243 1 899 208,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.14)

328 05 05 795G552430  5 721 700,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795G552430 414 5 721 700,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  377 305,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 377 305,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   60,00

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

328 07 09 7950003200  60,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.34)

328 07 09 7950003234  60,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 07 09 7950003234 243 60,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   67 498 346,84

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   67 498 346,84
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 11 05 7950003200  67 498 346,84
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  67 498 346,84

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7950003209 414 67 498 346,84

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     63 945 796,41

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   28 392 371,76

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   28 392 371,76

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  22 452 810,97

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 14 767 901,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 6 118,23

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 454 480,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 405 848,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 554 314,13

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 23 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 235 664,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 5 485,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900072215  188 719,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900072215 121 144 946,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900072215 129 43 773,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  4 163 091,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 368 066,84

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7901409000 831 51 024,95

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 744 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

331 01 13 7950002000  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950002000 244 50 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 331 01 13 7950011010  1 537 750,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 331 01 13 795G243120  1 537 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 795G243120 244 1 537 750,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   2 011 448,67

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 011 448,67

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  2 011 448,67

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  2 011 448,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 2 011 448,67

Лесное хозяйство 331 04 07   10 018 563,41

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  10 018 563,41

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  10 018 563,41

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 313 650,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 965 438,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 277 329,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 5 434 766,41

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 26 125,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1 255,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   16 762 672,57
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901300000  15 795 172,57

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  15 795 172,57

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 12 7901309810 611 15 795 172,57

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 331 04 12 7950040030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 100 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 331 04 12 7950061060  857 500,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 7950061060 631 857 500,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 331 04 12 79500S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79500S1060 631 10 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   6 760 740,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   6 760 740,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  6 760 740,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901628130  6 760 740,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 6 760 740,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     55 806 192,66

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   44 454 160,29

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 815 443,15

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  11 728 585,15

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  10 004 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 004 000,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 317 590,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 300 454,75

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 340 05 01 7901503532 831 17 136,00

Ремонтные работы по восстановлению жилых помещений 340 05 01 7901503536  406 994,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503536 244 406 994,40

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  86 858,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 86 858,00

Коммунальное хозяйство 340 05 02   13 802,88

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области коммунального хозяйства» 340 05 02 7902000000  13 802,88
Осуществление функций оперативно-технологического управления в отношении объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих муниципальному образованию Озерский городской округ 
на праве собственности

340 05 02 7902003640  13 802,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7902003640 244 13 802,88

Благоустройство 340 05 03   4 216 950,03

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 340 05 03 7950013300  4 066 950,03

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 340 05 03 7950013300  1 787,99

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 7950013300 811 1 787,99

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 340 05 03 795F255550  4 065 162,04

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 795F255550 811 4 065 162,04

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   28 407 964,23

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 307 805,58

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 127 855,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 340 05 05 7900002040 122 19 725,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 382 839,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 211 340,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 564 006,58

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900072211  68 760,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072211 121 52 811,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072211 129 15 948,94

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900072215  119 603,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072215 121 91 861,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072215 129 27 742,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  13 912 895,65

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  13 912 895,65

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 13 912 895,65

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950002020  300 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950002020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950472212  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950472212 612 100 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950572212  250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950572212 612 250 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950672212  900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950672212 612 900 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  1 048 900,00

Расходы на возмещение затрат на ремонт объектов тепло-, водоснабжения, связанный с обеспечением населения тепло-, водоснабжением, водоотведением 340 05 05 7990003533  900 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 05 7990003533 811 900 000,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  148 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 107 603,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   11 352 032,37

Охрана семьи и детства 340 10 04   11 352 032,37
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  11 352 032,37

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 11 352 032,37»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

 от 25.12.2019 № 219
«Приложение 12

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

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

Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа до ул. Коммуны в г. Касли, г. Озерск, Челябинская область 32 223 433,61

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, (ПИР) г. Озерск, Челябинская область 474 025,00

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, г. Озерск, Челябинская область 55 365 336,39

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область 826 322,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (в т.ч. ПИР) 9 888 145,50

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 67 498 346,84

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 27 240 606,73

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г.Озерске, Челябинской области 18 139 503,60

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область 138 715 004,26
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Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду500 мм №3 в районе АЗС «Бетта» г.Озерск Челябинской области 9 875,90

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 21 201 475,30

Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском округе, Челябинской области 19 659 010,90

Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г.Озерск, Челябинская область 3 390 560,90

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск, Челябинская область 2 946 193,90

Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ № 24, г. Озерск, Челябинская область 60,00

Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3 0,00

Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого ж/д переезда до пос. Татыш в г. Озерске Челябинской области 22 838 898,52

Капитальный ремонт фонтана по пр. Карла Маркса в г.Озерске Челябинской области 350 000,00

Всего: 420 766 799,35»

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

 от 25.12.2019 № 219
«Приложение 14 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 13.12.2018 № 243

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на 2019 год

Наименование заимствования Сумма, руб.

Муниципальные внутренние заимствования, в том числе:  кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -10 000 000,00

привлечение средств 115 000 000,00

погашение средств 125 000 000,00»

Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 25.12.2019 № 219
«Приложение 15

к решению Собрания депутатов  Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование заимствования Сумма, руб.
2020 год 2021 год

Муниципальные внутренние заимствования, в том числе: кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
0,00 0,00

привлечение средств 105 000 000,00 105 000 000,00
погашение средств 105 000 000,00 105 000 000,00»

Постановление администрации от 13.01.2020 № 9

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3172 
«Об утверждении муниципальной программы

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной безопасности
на территории Озерского городского округа» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Администрация Озерского городского округа

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского 
городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муници-
пальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«оборудование пяти зданий муниципальных учреждений необходимыми 
средствами пожаротушения;
выполнение в четырнадцати зданиях муниципальных учреждений установки 
или ремонта системы оповещения и управления эвакуацией;
выполнение в пятнадцати зданиях муниципальных учреждений проектных 
работ, установки или ремонта автоматической пожарной сигнализации;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км 
около населенных пунктов, прилегающих к лесу;
установка в семнадцати зданиях муниципальных учреждений противопожар-
ных дверей или люков с нормируемым пределом огнестойкости, доводчиков 
на двери, пожарных лестниц;
замена горючих материалов на путях эвакуации в шести зданиях муници-
пальных учреждений;
проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в 
пяти зданиях муниципальных учреждений;
выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов ежегодно (2017, 
2018) в одном муниципальном учреждении;
приобретение семи лесных ранцевых огнетушителей для защиты населения 
от лесных пожаров;
выполнение в четырех зданиях общежитий работ по ремонту путей эвакуа-
ции;
приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в одном здании 
муниципального учреждения;
выполнение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений в 
шести зданиях муниципальных учреждений;
выполнение ремонта одного элемента наружного противопожарного водо-
снабжения»;
2) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
«В результате реализации Программы предполагается создать эффективную 
систему пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на терри-
тории Озерского городского округа. 
Итогом выполнения программы станет:
«оборудование пяти зданий муниципальных учреждений необходимыми 
средствами пожаротушения;
выполнение в четырнадцати зданиях муниципальных учреждений установки 
или ремонта системы оповещения и управления эвакуацией;
выполнение в пятнадцати зданиях муниципальных учреждений проектных 
работ, установки или ремонта автоматической пожарной сигнализации;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км 
около населенных пунктов, прилегающих к лесу;
установка в семнадцати зданиях муниципальных учреждений противопожар-
ных дверей или люков с нормируемым пределом огнестойкости, доводчиков 
на двери, пожарных лестниц;
замена горючих материалов на путях эвакуации в шести зданиях муници-
пальных учреждений;
проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в 
пяти зданиях муниципальных учреждений;
выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов ежегодно (2017, 
2018) в одном муниципальном учреждении;
приобретение семи лесных ранцевых огнетушителей для защиты населения 
от лесных пожаров;
выполнение в четырех зданиях общежитий работ по ремонту путей эвакуа-
ции;
приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в одном здании 
муниципального учреждения;
выполнение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений в 
шести зданиях муниципальных учреждений;
выполнение ремонта одного элемента наружного противопожарного водо-
снабжения»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожар-
ная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их 
значениях муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункт 3 пункта 1 постановления от 
18.12.2019 № 3209, подпункт 5 пункта 1 постановления от 22.05.2019 № 
1202.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления О зер-
ского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1 

к постановлению администрации
Озерского городского округа

от 13.01.2020 № 9
Приложение № 1

к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№ 
п/п Объекты мероприятия

С
ро
к 
пр
ов
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ен
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ер
оп
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ят
ия

 (
сд
ач
и 

об
ъе
кт
а)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
под 
статья 
КВР

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

 П
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м
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иеВсего

Меж бюд 
жетные тран 
сферты из фе-
дерального 
бюджета

Меж бюджет 
ные тран 
сферты из 
областного 
бюджета

Бюджет 
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не
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е 
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ед
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ремонт системы водяного пожаротушения (дренчерные и сплинклерные узлы управления) 
МБУ ОТДиК «Наш дом» 2017 150,025 0,000 0,000 150,025 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

2 Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, имеющие элементы для обеспечения 
их опломбирования и фиксации в закрытом положении МБУ ТК «Золотой петушок» 2017 70,000 0,000 0,000 70,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

3 Замена покрытия стен на путях эвакуации негорючими материалами в фойе 1 этажа МКУК 
«ЦБС» 2017 81,000 0,000 0,000 81,000 0,000 244 Управление культуры 0800,0804

4 Огнезащитная обработка ткани занавеса и штор в зрительном зале МБУ ДК «Синегорье» 2017 51,443 0,000 0,000 51,443 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

5 Разработка и изготовление фотолюминесцентного плана эвакуации (2 шт.) МБУ ДК «Сине-
горье» 2017 9,000 0,000 0,000 9,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

6 Установка пожарных извещателей в защищаемых АПС помещениях МБУ ДО «ДМШ №1» 2017 99,900 0,000 0,000 99,900 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

7 Монтаж сетей эвакуационного освещения, которое должно включаться при прекращении 
электропитания рабочего освещения МБУДО «ДМШ №1» 2017 71,121 0,000 0,000 71,121 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

8 Оборудование АПС помещения электрощитовой в подвале МБУДО «ДМШ №1» 2017 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

9 Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций сцены 
большого зала и сценических штор МБУДО «ДМШ №1» 2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

10 Огнезащитная обработка планшета сцены большого зала МБУДО «ДМШ №1» 2017 73,929 0,000 0,000 73,929 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

11 Ремонт пожарной лестницы выхода из большого зала на улицу МБУДО «ДМШ №1» 2017 39,742 0,000 0,000 39,742 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

12 Замена покрытия стен негорючими материалами на путях эвакуации (выставочный зал) МБУ-
ДО «ДШИ» 2017 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

13 Замена проводов АПС и СОУЭ на не поддерживающие горение в здании МБУ ДК «Синегорье» 2018 70,751 0,000 0,000 70,751 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804

14 Монтаж дополнительных извещателей в здании МБУ ДК «Синегорье» 2018 34,039 0,000 0,000 34,039 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804

15 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций колосники сцены) (в структурном подраз-
делении МБУ «КДЦ» ДК «Маяк» 2018 104,152 0,000 0,000 104,152 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804

Итого по Управлению культуры 2017-2019 960,102 960,102

в том числе

2017 751,160 751,160

2018 208,942 208,942

2019 0,000 0,000

16 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов 
2017
2018
2019

63,000
75,000
54,708

63,000
75,000
54,708

244 Упр по делам ГО 
и ЧС 0300,0309

17
Проектирование и установка системы обнаружения пожара, оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре, здания МУ ПСС Озерского городского округа по ул. Архипова, 
10а 

2017 189,071 189,071 244 Упр по делам ГО 
и ЧС 0300,0309

18
Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания МУ ПСС Озерского городского 
округа 
по ул. Архипова, 10а

2018 37,165 37,165 244 Упр по делам ГО 
и ЧС 0300,0309

19 Приобретение лесных ранцевых огнетушителей 2017 37,000 37,000 310 Упр по делам ГО 
и ЧС 0300,0309

20 Приобретение огнетушителей для МУ ПСС Озерского городского округа 2017 10,929 10,929 310 Упр по делам ГО 
и ЧС 0300,0309

21 Техническое обслуживание огнетушителей МУ ПСС Озерского городского округа 2018 3,075 3,075 244 Упр по делам ГО 
и ЧС 0300,0309

22
Разработка проектно-сметной документации на ремонт наружных сетей электроснабжения, 
внутренних сетей электроосвещения и электрооборудования, организация молниезащиты и 
заземления здания МУПСС Озерского городского округа по ул. Архипова, 10а

2018 30,000 30,000 244 Упр по делам ГО 
и ЧС 0300,0309

23
Выполнение монтажных работ по ремонту наружных сетей электроосвещения и электрообо-
рудования, организация молниезащиты и заземления здания МУПСС Озерского городского 
округа по ул. Архипова, 10а

2018 49,582 49,582 244 Упр по делам ГО 
и ЧС 0300,0309

24 Приобретение самовсасывающего насоса с реверсом и рукавами для МУ ПСС Озерского го-
родского округа 2018 80,178 80,178 244 Упр по делам ГО 

и ЧС 0300,0309

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 2017-2019 629,708 629,708

в том числе

2017 300,000 300,000

2018 275,000 275,000

2019 54,708 54,708

25 Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное техническое обслуживание огнетуши-
телей МКУ «УКС ОГО»

2017
2018
2019

44,370
44,370
00,000

44,370
44,370
00,000

244 Управление КС и Б 0500,0505

26 Замена горючих материалов на путях эвакуации, ремонт полов в помещении МКУ «УКС Озер-
ского городского округа» 2017 65,240 65,240 244 Управление КС и Б 0500,0505

27 Монтаж пожарной сигнализации на складах МКУ «УКС Озерского городского округа», улица 
Октябрьская, 51

2017
2018

190,390
175,630

190,390
175,630 244 Управление КС и Б 0500,0505

28 Монтаж кабеля связи для выведения сигнала пожарной сигнализации на пульт, установлен-
ный на проходной МКУ «УКС Озерского городского округа» улица Кыштымская, 46 2018 80,000 80,000 244 Управление КС и Б 0500,0505

29 Капитальный ремонт пожарной сигнализации на складе № 14 МКУ «УКС Озерского городско-
го округа» улица Октябрьская, 47 2019 300,000 300,000 244 Управление КС и Б 0500,0505

Итого по Управлению КСиБ 2017-2019 900,000 900,000
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в том числе

2017 300,000 300,000

2018 300,000 300,000

2019 300,000 300,000

30 Установка АПС в складских помещениях, расположенных в подвальном этаже здания МБОУ 
СОШ №24, Привокзальный переулок д. 4 2018 60,679 60,679 612 Управление

образования 0700,0709

31 Монтаж АПС в помещениях школы в здании МБОУ СОШ №24 ул. Лермонтова д. 19 2018 23,522 23,522 612 Управление
образования 0700,0709

32 Разработка и поставка фотолюминесцентного плана эвакуации людей в случае пожара в 
здании МБОУ СОШ №24 ул. Лермонтова д. 19 2018 25,000 25,000 612 Управление

образования 0700,0709

33
Замена люков выхода на кровлю люками с пределом огнестойкости не менее EI60 в здании 
МБДОУ ДС №43 ул. Восточная, д. 14, д. 16, Комсомольский проезд д. 8, ул. Ленина д. 42, 
ул. Свердлова д. 4

2018 175,000 175,000 612 Управление
образования 0700,0709

34 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре в 
здании МБОУ «Лицей №23» ул. Блюхера д. 1а 2018 523,795 523,795 612 Управление

образования 0700,0709

35 Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно 
включаться при прекращении электропитания в здании МБДОУ ДС №1, ул. Ленина д. 24а 2018 100,178 100,178 612 Управление

образования 0700,0709

36

Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно 
включаться при прекращении электропитания. Замена проводов систем АПС и СОУЭ на не 
поддерживающие горение, монтаж дополнительных извещателей в здании МБДОУ ДС №8, 
ул. Мира д. 8

2018 430,636 430,636 612 Управление
образования 0700,0709

37
Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно 
включаться при прекращении электропитания (в т.ч. составление ПСД). Установка противо-
пожарных люков выхода на кровлю в здании МБОУ СОШ №30 ул. Советская д. 43

2018 304,409 304,409 612 Управление
образования 0700,0709

38 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре в 
здании ул. Октябрьская д. 28, ул. Горная д. 10а 2018 551,930 551,930 612 Управление

образования 0700,0709

39 Проверка огнезащитной обработки (пропитки) планшета сцены и занавеса
в здании МБОУ «Лицей №23» ул. Блюхера д. 1а 2018 35,000 35,000 612 Управление

образования 0700,0709

40 Оборудование противопожарных дверей устройствами для само закрывания в здании МБОУ 
«Лицей №23» ул. Блюхера д 1а 2018 14,280 14,280 612 Управление

образования 0700,0709

41 Обеспечение предела огнестойкости дверей лаборантской кабинета химии ул. Блюхера д. 1а 
и помещения архива не менее EI160 в здании МБОУ «Лицей №23» пр-кт Победы, 19а 2018 59,000 59,000 612 Управление

образования 0700,0709

42 Выполнить выходы на чердак здания через люки с пределом огнестойкости не менее EI30 в 
здании МБОУ «Лицей №23» пр-кт Победы, 19а 2018 15,000 15,000 612 Управление

образования 0700,0709

43 Замена горючих материалов на путях эвакуации в здании МБОУ «Лицей №23» пр-кт Победы, 
19а 2018 65,971 65,971 612 Управление

образования 0700,0709

44 Приобретение порошковых огнетушителей в здании МБОУ «Лицей №23» ул. Блюхера д. 1а 2018 7,000 7,000 612 Управление
образования 0700,0709

45 Восстановление работоспособности пожарной сигнализации в здании МБДОУ ДС №43 по ул. 
Набережная д. 31 2018 8,600 8,600 612 Управление

образования 0700,0709

46

Установка 2-го пожарного из вещателя АПС в помещениях, замена прибора системы опове-
щения о пожаре, оборудование второго эвакуационного выхода помещения столовой, мон-
таж люков с пределом огнестойкости не менее У130 на чердаке, обеспечение включения 
световых указателей «Выход» системы оповещения людей о пожаре автоматически в МБОУ 
СОШ №35

2019 350,000 350,000 612 Управление образо-
вания 0700,0709

47 Выполнение работ по проектированию и монтажу аварийного освещения путей эвакуации в 
зданиях МБДОУ ДС «Родничок» 2019 1050,000 1050,000 612 Управление

образования 0700,0709

Итого по Управлению образования 2017-2019 3800,000 3800,000

в том числе

2017 0,000 0,000

2018 2400,000 2400,000

2019 1400,000 1400,000

48 Установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эва-
куацией людей при пожаре в помещениях здания УСЗН улица Космонавтов, д. 20 2017 225,000 225,000 244 УСЗН 1006

49 Разработка фотолюминесцентного плана эвакуации (формат А2) в здании УСЗН улица Кос-
монавтов, д. 20 2017 13,500 13,500 244 УСЗН 1006

Итого по УСЗН 2017-2019 238,500 238,500 244 УСЗН 1006

в том числе 2017 238,500 238,500

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

50 Ремонт путей эвакуации в зданиях общежитий ул. Уральская, д. 3, ул. Уральская, д. 4, ул. 
Уральская, д. 7, ул. Менделеева, д. 10 2018 1000,000 1000,000 612 УЖКХ 0505

51 Замена линолеумного покрытия на путях эвакуации ул. Уральская, 4 ул. Менделеева, 10 2019 324,048 324,048 612 УЖКХ 0505

52 Замена противопожарных люков выходов, ведущих на чердак из лестничных клеток ул. 
Уральская, 3, 4, 7, Менделеева, 10, Трудящихся, 39а, Труда, 3а, Театральная, 4а 2019 236,857 236,857 612 УЖКХ 0505

53 Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (8 шт.) и ограждений (4 шт.) 
ул. Уральская, 3, 4, 7, Менделеева, 10, Трудящихся, 39а, Театральная, 4а 2019 100,491 100,491 612 УЖКХ 0505

54 Разработка проектной документации и монтаж системы оповещения людей о пожаре в обще-
житии по ул. Уральская, д. 3 2019 183,647 183,647 612 УЖКХ 0505

55 Замена дверей на путях эвакуации ул. Уральская, 4, Менделеева, 10 2019 54,957 54,957 612 УЖКХ 0505

Итого по Управлению жилищно-коммунального хозяйства 2017-2019 1900,000 1900,000

в том числе 2017 0,000 0,000

2018 1000,000 1000,000

2019 900,000 900,000

56 Ремонт элементов наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта - 1 
шт.) 2019 50,000 50,000 612 Управление имуще-

ствен ных отношений

Итого по Управлению имущественных отношений 2017-2019 50,000 50,000

в том числе 2017 0,000 0,000

2018 0,000 0,000

2019 50,000 50,000

ИТОГО по программе 2017-2019 8478,310 8478,310

в том числе

2017 1589,660 1589,660

2018 4183,942 4183,942

2019 2704,708 2704,708

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
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Постановление администрации от 13.01.2020 № 10
О внесении изменений в постановление от 25.01.2019 № 124 

«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории Озерского го-
родского округа» (с изменениями от 14.02.2019 № 321,

от 09.04.2019 № 802)

1. Внести в постановление от 25.01.2019 № 124 «Об утверждении рее-
стра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории Озерского городского округа» следующие изменения:
добавить пункт № 333 и изложить его в следующей редакции:

№
п/п
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333

ул. Менделее-
ва, 14

широта: 55.7658
долгота: 60.7187

4 4м2 0,75 -

ООО «Транспорт-
ная Компания 

«Чистый город», 
г. Озерск 

ул. Еловая, 4
ОГРН-

1147413000789

ул. Менделеева, 
14, 16;

ул. Свердлова 48;
ул. Строитель 

ная, 53

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Озерского городского округа Сбитнев а И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 13.01.2020 № 12
О внесении изменений в постановление от 10.07.2009 № 2156 

«О создании комиссии по представлению родителей
(усыновителей) к награждению орденом

«Родительская слава»

В связи с кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я ю:
1. Пункт 2 постановления от 10.07.2009 № 2156 «О создании комиссии по 
представлению родителей (усыновителей) к награждению орденом «Роди-
тельская слава» изложить в новой редакции: 
«2. Создать комиссию по представлению родителей (усыновителей) к на-
граждению орденом «Родительская слава» в следующем составе:
председатель ко-
миссии

Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского 
округа;

з а м е с т и т е л ь 
председателя ко-
миссии

Сылко В.М., депутат Собрания депутатов Озерского ко-
миссии городского округа (по согласованию);

члены комиссии:

Аксенова С.Н., начальник отдела кадров и муниципаль-
ной службы администрации Озерского городского окру-
га;
Барановская Е.В., начальник МКУ «Муниципальный ар-
хив Озерского городского округа»;
Барышникова Л.Н., председатель городской организа-
ции профсоюза городских и коммунальных предприя-
тий (по согласованию);
Горбунова Л.В., начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
Солодовникова Л.В., начальник Управления социаль-
ной защиты населения администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского го-
родского округа от 27.02.2012 № 549 «О внесении изменений в постановле-
ние от 10.07.2009 № 2156 «О создании комиссии по представлению родите-
лей (усыновителей) к награждению орденом «Ро дительская слава». 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 13.01.2020 № 14
О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3170 

«Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 13.01.2020 № 9
Приложение № 2

к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год*
2015

текущий 
год*
2016

очередной год
2017

первый год 
планового 
периода

2018

второй год 
планового 
периода

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения Ед. 1 2 3 2 0

2 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка или ремонт системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) Ед. - - 4 8 2

3 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены проектные работы, установка или ремонт автоматической 
пожарной сигнализации Ед. 2 8 2 10 3

4 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км. 72 50 50 50 50

5 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные двери или люки с нормируемым 
пределом огнестойкости, доводчики на двери, пожарные лестницы Ед. 7 1 1 8 8

6 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых заменены горючие материалы на путях эвакуации Ед. 1 1 3 1 2

7 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций Ед. 3 5 2 3 0

8 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кранов на водоотдачу Ед. - 1 1 1 0

9 Количество лесных ранцевых огнетушителей, приобретенных для защиты населения от лесных пожаров Ед. 7 - -

10 Количество зданий общежитий, в которых выполнены работы по ремонту путей эвакуации Ед. - - - 4 -

11 Количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические сети согласно требованиям ПУЭ Ед. - - - 1 -

12 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено эксплуатационное испытание пожарных лестниц и 
ограждений Ед. - - - - 6

13 Количество элементов наружного противопожарного водоснабжения, требующих ремонта Ед. - - - - 1

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
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благополучии населения», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 28.03.2013 № 478-ЗО «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями по о   рганизации проведения 
на террит  ории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных» (с изменениями и дополнениями), постановлениями 
Правительства Челябинской области от 28.05.2019 № 228-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на создание и со-
держание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», от 02.11.2017 № 573-П 
«О государственной программе Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской 
области» на 2018 - 2025 годы», постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их формировании и реализации», Правилами благоустройства Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского округа от 30.05.2012 № 82 п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3170 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 13684,678 тыс. руб., в 
том числе за счет средств: 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 1965,400 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа – 11719,278 тыс. руб. 
Объем финансирования в 2017 году - 1534,804 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 1435,504 тыс. руб.
Объем финансирования в 2018 году - 2645,563 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 2546,263 тыс. руб.
Объем финансирования в 2019 году - 9504,311 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 1766,800 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 7737,511 тыс. руб.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на терри-
тории Озерского городского округа - 188 шт.;
площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского 
округа - 3103 кв.м;
количество отловленных безнадзорных - 1006 голов;
площадь устроенных и отремонтированных пешеходных дорожек и тротуаров - 1 566 кв. м;
площадь благоустроенной территории объекта «Набережная бульвар Гайдара г. 
Озерск» - 634 кв.м;
суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО - 110 куб. м;
количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов в рамках соглашения - 32 шт.»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 13684,678 тыс. руб., в 
том числе за счет средств: 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 1965,400 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 11719,278 тыс. руб. 
Объем финансирования в 2017 году - 1534,804 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 1435,504 тыс. руб.
Объем финансирования в 2018 году - 2645,563 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 2546,263 тыс. руб.
Объем финансирования в 2019 году - 9504,311 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 1766,800 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 7737,511 тыс. руб.»;
3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показа-
тели социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции: 
«Реализация мероприятий программы позволит:
обеспечить безопасные и комфортные условия проживания для жителей Озерского го-
родского округа;
повысить уровень благоустройства территории Озерского городского округа за счет:
вырубки 188 старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерско-
го городского округа;
капитального ремонта 3103 кв.м дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа;
отлова 1006 безнадзорных животных;
ремонта и устройства пешеходных дорожек и тротуаров общей площадью 1566 кв. м;
благоустройства 634 кв.м территории объекта «Набережная бульвар Гайдара г. Озерск;
приобретения контейнеров для накопления ТКО с суммарным объемом 110 куб. м;
оснащения тридцати двумя (32) контейнерами мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в новой редакции (приложение № 1);
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях му-
ниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу подпункт 1.3), 1.4) пункта 1 и пункты 2 - 5 постановле-
ния администрации Озерского городского округа от 28.06.2019 № 1537 «О внесении 
изменений в постановление от 30.11.2016 № 3170 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов», пункт 1 постановления администрации Озерского го-
родского округа от 10.05.2018 № 1052 «О внесении изменений в постановление от 
30.11.2016 № 3170 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 
подпункты 1), 3) - 6) пункта 1 постановления администрации О зерского городского 
округа от 28.12.2017 № 3648 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 
№ 3170 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа  от 13.01.2020 № 14

Приложение № 1
к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы 
 «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п Мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-

ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР Ответственный 
исполнитель

Целевое 
назначение 

(раздел, под-
раздел)

П
ри
м
еч
ан
ие

Всего

Меж- бюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

Меж- бюджетные 
трансферты из 
областного бюд-

жета

Бюджет округа Вне- бюджетные 
средства

1 Вырубка старовозрастных, больных и аварийных деревьев на терри-
тории Озерского городского округа 

2017 384,000 0,000 0,000 384,000 0,000

244 УКСиБ 0500 (0503) -2018 1178,120 0,000 0,000 1178,120 0,000

2019 473,511 0,000 0,000 473,511 0,000

2
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов Озерского городского округа

2017 486,728 0,000 0,000 486,728 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409) -2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 1 264,000 0,000 0,000 1 264,000 0,000

3 Отлов безнадзорных животных на территории Озерского городского 
округа

2017 664,076 0,000 99,300 564,776 0,000

244 УКСиБ 0500 (0503) -2018 417,049 0,000 99,300 317,749 0,000

2019 200,600 0,000 200,600 0,000 0,000

4 Благоустройство переулка Поперечный, г. Озерск Челябинской обла-
сти – устройство пешеходной дорожки 2018 550,394 0,000 0,000 550,394 0,000 244 УКСиБ 0500 (0503)  -

5 Ремонт пешеходных дорожек и тротуаров в районе ДОК 2018 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 244 УКСиБ 0400 (0409)  -

6 Благоустройство территории «Набережная бульвар Гайдара г. 
Озерск» 2019 6000,000 0,000 0,000 6000,000 0,000 244 УКСиБ 0400 (0409)

7 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов путем оснащения их контейнерами в том числе: 2019 1566,200 0,000 1566,200 0,000 0,000 244

7.1 Приобретение контейнеров 2019 1566,200 0,000 1566,200 0,000 0,000 244
Управление иму-
щественных отно-

шений
0100 (0113)

7.2 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов 2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 244 Управление ЖКХ 0500(0501)
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5. Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на террито-
рии Озерского городского округа, (ед.)»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции: 
«1. Разработка 9 комплектов проектно-сметной документации на обустрой-
ство пешеходных переходов.
2. Ремонт и обустройство 27 пешеходных переходов на территории Озерского 
городского округа, в том числе дорожными знаками, пешеходными огражде-
ниями, искусственными неровностями, светофорами типа Т.7.
3. Замена 52 дорожных знаков на знаки в повышенной яркостью (с флуорес-
центным покрытием) на территории Озерского городского округа.
4. Установка 2 дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуорес-
центной пленке желто-зеленого цвета.
5. Перемещение 65 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории 
Озерского городского округа»;
2) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муници-
пальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых пока-
зателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 
новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу пункт 1 постановления от 29.03.2019 № 731 
«О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3191 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном  сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 14.01.2020 № 15
Приложение № 1

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа» на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Постановление администрации от 14.01.2020 № 15
О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3191 

«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Озерского городского округа» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, 
их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3191 «Об утверждении муници-
пальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«1. Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации 
на обустройство пешеходных переходов, (комплект);
2. Количество отремонтированных и обустроенных пешеходных переходов на 
территории Озерского городского округа, в том числе дорожными знаками, 
пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами 
типа Т7, (ед.).
3. Количество дорожных знаков, замененных на знаки с повышенной ярко-
стью (с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского 
округа, (ед.).
4. Количество дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуорес-
центной пленке желто-зеленого цвета, (ед.).

Всего по Программе, 2017-2019 13684,678 0,000 1965,400 11719,278 0,000

 
  в том числе по годам:

2017 год 1534,804 0,000 99,300 1435,504 0,000

2018 год 2645,563 0,000 99,300 2546,263 0,000

2019 год 9504,311 0,000 1766,800 7737,511 0,000

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 
Н.Г. Белякова

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 13.01.2020 № 14

Приложение № 2
к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы

«Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
пп

Целевой 
показатель 
(индикатор)

(наименование)

Ед.
изм-я

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
(2015)

отчетный год 
(2016)

первый год 
планового 
периода
(2017)

второй год 
планового 
периода
(2018)

второй год 
планового 
периода
(2019)

1 Количество вырубленных старо возрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа шт. 402 249 48 25 115

2 Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов Озерского городского округа кв.м 2906 2793 1565 0 1538

3 Количество отловленных безнадзорных животных голов - - 504 482 20

4 Площадь устроенных и отремонтированных пешеходных дорожек и тротуаров кв.м 1566

5 Площадь благоустроенной территории объекта «Набережная бульвар Гайдара г. Озерск» кв.м 634

6 Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО куб.м 110

7 Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов шт. 32

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
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№
п/п

Объекты мероприятия Срок 
проведения 
меропри ятия

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) КВР Ответ
ственный 

исполни тель 
(соиспол
нитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Приме 
чаниеВсего Межбюд

жетные трансферты 
из федерального 

бюджета

Межбюд
жетные 

трансферты 
из областного 
бюджета

Бюджет округа
Внебюд
жетные 
средства

1

Обустройство пешеходных переходов (устройство 
искусственных неровностей, пешеходных ограждений, 
светофоров типа Т.7), в том числе ПИР

2017 год 7927,406 0,000 0,000 7927,406* 0,000 244 УКСиБ 0400 (0409)

2018 год 2422,919 0,000 0,000   2422,919* 0,000 244 УКСиБ 0400
(0409)

2019 год 920,524 0,000 0,000 920,524* 0,000 244 УКСиБ 0400
(0409)

2
Замена существующих дорожных знаков на знаки с 
повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на 
территории Озерского городского округа

2017 год 230,000 0,000 0,000 230,000* 0,000 244 УКСиБ 0400 (0409)

3

Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 
на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета, в том 
числе ПИР

2017 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 244 УКСиБ 0400 (0409)

2019 год 79,476 0,00 0,00 79,476* 0,00
Итого по УКСиБ: 2017-2019 11580,325 0,000 0,000 11580,325 0,000
в том числе по годам: 2017 8157,406 0,000 0,000 8157,406* 0,000

2018 2422,919 0,000 0,000 2422,919* 0,000
2019 1000,000 0,000 0,000   1000,000* 0,000

3 Организация работ по перемещению, хранению 
бесхозяйных автотранспортных средств

2017 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

612 УЖКХ 0500 (0503)2018 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2019 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

Итого по УЖКХ 2017-2019 450,000 0,000 0,000 450,000 0,000
   в том числе по годам:

2017 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2018 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2019 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

ВСЕГО по Программе: 2017-2019 12030,325 0,000 0,000
12030,325

0,00011580,325*
в том числе по годам:

2017 год 8307,406 0,000 0,000 8307,406 0,000
8157,406*

2018 год 2572,919 0,000 0,000
2572,919

0,0002422,919*

2019 год 1150,000 0,000 0,000
1150,000

0,000
1000,000*

* средства муниципального дорожного фонда

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа  от 14.01.2020 № 15
Приложение № 2

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа» на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории

Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Целевой показатель (индикатор) Ед. изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

Отчетный год 
(2015)

Текущий год 
(2016)

Очередной 
финансовый год 

(2017)

Первый год 
планового периода

(2018)

Второй год планового 
периода
(2019)

1 Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на обустройство пешеходных переходов комплект 0 0 9 0 0

2
   Количество отремонтированных и обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского городского 
округа, в том числе дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами 
типа Т7

ед. 0 0 18 5 4

3 Количество дорожных знаков, замененных на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на 
территории Озерского городского округа ед. 73 93 52 0 0

4 Количество дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета ед. 0 0 0 0 2

5 Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского округа ед. 20 26 25 20 20

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Постановление администрации от 16.01.2020 № 53

Об отмене правовых актов

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении 
порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в 
единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения 
информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков 
закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства 
Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Озерского го-
родского округа:
от 08.12.2016 № 3289 «О Порядке формирования, утверждения и ведения 
плана - графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказ-
чиков Озерского городского округа» (с изменением от 22.03.2018 № 619);
от 12.12.2016 № 3325 «О Порядке формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков 
Озерского городского округа» (с изменением от 22.03.2018 № 620).

Постановление администрации от 17.01.2020 № 54

Об отм О внесении изменения в постановление от 30.11.2015 
№ 3422 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Обеспечение
доступа к архивным фондам» ене правовых актов

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Обеспечение доступа к архивным фондам», утвержденный постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 30.11.2015 № 3422 (с 
изменениями от 22.01.2016, 23.03.2016, 24.08.2017, 07.09.2018, 12.10.2018), 
изменение, заменив цифры «(35130) 6-52-72» цифрами «(35130) 5-52-72» в 
пункте 7 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте орга нов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Задачи программы 

выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым 
законом ценностям и нарушению обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными актами, определение способов устранения или снижения рисков их возник-
новения; 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда ох-
раняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными актами; 
установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических меро-
приятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и проведение 
профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 
определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации про-
филактической работы; 
повышение квалификации кадрового состава контрольного органа; 
создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использовани-
ем современных информационно-телекоммуникационных технологий; 
другие задачи в зависимости от выявленных проблем безопасности регулируемой сферы и 
текущего состояния профилактической работы; 
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан

Сроки и этапы реа-
лизации программы 

2020 год и плановый период 2021 - 2022 гг. Программа профилактики носит непрерывный 
характер, в связи с этим выделение отдельных этапов не предусмотрено

Источники финанси-
рования Бюджет муниципального образования Озерского городского округа Челябинской области 

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации про-
граммы 

снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов - развитие системы профи-
лактических мероприятий контрольного органа; 
внедрение различных способов профилактики; 
разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри контрольного органа; 
разработка образцов эффективного, законопослушного поведения подконтрольных субъек-
тов; 
обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного 
органа; 
повышение прозрачности деятельности контрольного органа; 
уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами; 
мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению

Структура про-
граммы 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы:
Муниципальный земельный контроль;
Муниципальный лесной контроль;
Контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.
Раздел 2. Программные мероприятия:
План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год;
Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 - 2022 гг.
Раздел 3. Оценка эффективности программы.

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, соблюде-
ние которых оценивается Управлением имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управ-
ление), на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. (далее - Программа 
профилактики) разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 8.2 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и общими требованиями к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, в целях организации проведе-
ния Управлением в 2020 году профилактики нарушений требований, установ-
ленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обязатель-
ные требования), предупреждения возможного нарушения подконтрольными 
субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущер-
ба охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам 
обязательных требований.
2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля, муниципального лес-
ного контроля и контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории Озерского городского округа Челябинской области.
3. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит описание 
текущего состояния поднадзорной сферы, проект плана мероприятий по про-
филактике нарушений на 2021-2022 гг. и показатели оценки реализации 
Программы профилактики.
4. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
формирование единого подхода к организации и проведению профилактиче-
ских мероприятий;
повышение прозрачности и открытости деятельности Управления;
предупреждение нарушения субъектами надзора обязательных требований 
посредством правовой информированности;
снижение административных и финансовых издержек на контрольно-надзор-
ную деятельность;
разъяснение подконтрольным субъектам системы обязательных требований 
по вопросам установленной компетенции;
повышение эффективности взаимодействия подконтрольных субъектов с ор-
ганом муниципального контроля, качества и оперативности исполнения му-
ниципальных функций.
5. Задачами программы являются:
формирование одинакового понимания обязательных требований в соответ-
ствующих сферах у всех участников контрольно-надзорной деятельности;
инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и общими требованиями к организации и осуществлению ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 
№ 1680, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается Управлением имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области при осу-
ществлении муниципального земельного контроля, муниципального лесного 
контроля и контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Озерского городского округа Челябинской области, на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг. (далее - Программа профилактики) (приложение).
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области (Братцева Н.В.) обеспечить исполнение 
Программы профилактики.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов мес тного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Озерского городского округа
от 17.01 .2020 № 55

Программа 
профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение 
которых оценивается Управлением имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области 

при осуществлении муниципального земельного контроля, муници-
пального лесного контроля и контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на территории Озерского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

ПАСПОРТ

Наименование про-
граммы Программа профилактики нарушений на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Правовые осно-
вания разработки 
программы 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
а льных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по про-
филактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами»

Разработчик про-
граммы 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области

Цели программы 

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными актами) в подконтроль-
ной сфере общественных отношений; 
создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом цен-
ностям; 
формирование единого подхода к организации и проведению профилактических меропри-
ятий;
повышение прозрачности и открытости контрольной деятельности;
снижение административных и финансовых издержек на контрольно-надзорную деятель-
ность;
разъяснение подконтрольным субъектам системы обязательных требований по вопросам 
установленной компетенции;
повышение эффективности взаимодействия подконтрольных субъектов с органом муници-
пального контроля, качества и оперативности исполнения муниципальных функций

Постановление администрации от 17.01.2020 № 55

Об утверждении программы профилактики нарушений
обязательных требований, соблюдение которых

оценивается Управлением имущественных отношений
администрации Озерского городского округа
Челябинской областипри осуществлении

муниципального земельного контроля, муниципального
лесного контроля и контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Озерского городского округа

Челябинской области, на 2020 год
и плановый период 2021-2022 гг.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на у прав-
ляющего делами администрации Озерского городского округа Полтавского 
А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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влении муниципального контроля;
направление в адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
12. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба.
Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осущест-
влении Управлением муниципального контроля законом ценностей, являют-
ся:
недополучение бюджетами бюджетной системы Российской Федерации де-
нежных средств от уплаты земельного налога и арендных платежей по дого-
ворам аренды земель, расположенных на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, находящихся в ведении администрации 
Озерского городского округа и муниципальной собственности;
непроведение работ по межеванию земельных участков и невнесение в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках 
и правах на них;
нарушение имущественных прав Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и 
граждан;
ухудшение экологических условий;
причинение вреда земельному участку как объекту производства в сельском 
хозяйстве и природному объекту;
произвольное (несистемное) использование земельных участков;
неиспользование экономического потенциала земельных ресурсов.
13. Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений в сфе-
ре муниципального земельного контроля в 2019 году.
Управлением в 2019 году проведены мероприятия по утвержденной програм-
ме профилактики правонарушений в поднадзорной сфере, в том числе:
проведены обзор и анализ правоприменительной практики при осуществле-
нии муниципального контроля;
в установленных законом случаях при проведении мероприятий по муници-
пальному земельному контролю юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям выданы предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований;
проведены консультации поднадзорных субъектов, с целью разъяснения обя-
зательных требований.

Муниципальный лесной контроль
14. Предметом проверок при осуществлении муниципального лесного кон-
троля является соблюдение в отношении объектов лесных отношений юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требо-
ваний лесного законодательства, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена ответственность.
15. Подконтрольные субъекты.
Субъектами муниципального лесного контроля являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и граждане, обладающие правами на лес-
ные участки, а также использующие лесные участки на территории Озерско-
го городского округа.
16. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального лесного контроля.
При осуществлении муниципального лесного контроля Управление осущест-
вляет контроль за соблюдением:
требований законодательства о недопущении самовольного занятия лесного 
участка или части лесного участка;
требований законодательства об использовании лесных участков по целево-
му назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной катего-
рии земель и (или) разрешенным использованием;
требований законодательства, связанных с обязательным использованием 
лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом и проектом освоения 
лесов;
требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению 
лесных участков в состояние, пригодное для использования по целевому на-
значению.
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального земельного контроля, утвержден приказом Управления от 
26.03.2019 № 110 и размещен на официальном сайте органов местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.ozerskadm.ru/about/unit/municipal/control.php (далее - офици-
альный сайт ОМС).
17. Количество подконтрольных субъектов.
По состоянию на 01.12.2019 количество подконтрольных субъектов состав-
ляет 1 единица.
18. Данные о проведенных в 2019 году мероприятиях по муниципальному 
лесному контролю.
Штатная численность должностных лиц Управления, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, по состоянию на 01.12.2019 
составляет 2 человека.
Основываясь на порядок организации плановых проверок, закрепленный 
статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в части, 
касающейся оснований проведения проверок и периодичности их проведе-
ния, проверки в рамках муниципального лесного контроля в 2019 году Управ-
лением не проводились.

состояния подконтрольной среды;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-
тельных требований, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения;
установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов;
осуществление планирования и проведения профилактических мероприятий 
на основе принципов их понятности, информационной открытости, вовлечен-
ности и полноты охвата ими максимального количества субъектов надзора, а 
также обязательности, актуальности, периодичности профилактических ме-
роприятий;
проработка возможности создания инфраструктуры профилактики наруше-
ний обязательных требований в виде электронных сервисов, обеспечиваю-
щих учет, сбор статистических данных, позволяющих проводить оценку со-
стояния подконтрольной среды и выявлять особенности субъектов контроля, 
а также взаимодействие с подконтрольными субъектами.

Муниципальный земельный контр оль
6. Предметом проверок при осуществлении муниципального земельного кон-
троля является соблюдение в отношении объектов земельных отношений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
требований земельного законодательства, за нарушение которых законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена ответственность.
7. Подконтрольные субъекты.
Субъектами муниципального земельного контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и граждане, обладающие правами 
на земельные участки, а также использующие земельные участки на терри-
тории Озерского городского округа.
8. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального земельного контроля.
При осуществлении муниципального земельного контроля Управление осу-
ществляет контроль за соблюдением:
требований законодательства о недопущении самовольного занятия земель-
ного участка или части земельного участка (в том числе использование зе-
мельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законом прав на та-
кой земельный участок);
требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земель-
ных участков или приобретения земельных участков в собственность;
требований законодательства об использовании земельных участков по це-
левому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием;
требований законодательства, связанных с обязательным использованием 
в течение установленного срока земельных участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указан-
ных целях;
требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению зе-
мель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального земельного контроля, утвержден приказом Управления от 
26.03.2019 № 110 и размещен на официальном сайте органов местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.ozerskadm.ru/about/unit/municipal/control.php (далее - офици-
альный сайт ОМС).
9. Количество подконтрольных субъектов.
По состоянию на 01.12.2019 количество подконтрольных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей составляет 500 единиц.
10. Данные о проведенных в 2019 году мероприятиях по муниципальному 
земельному контролю.
Штатная численность должностных лиц Управления, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, по состоянию на 01.12.2019 
составляет 2 человека.
В 2019 году Управлением в рамках муниципального земельного контроля 
проведено 108 проверок и более 125 обследований, что соответственно на 
60,5% и 18% больше, чем в предыдущем году.
В результате проведенных проверочных мероприятий выявлено 64 наруше-
ния обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, ответственность за которые предусмотрена ст. 7.1 
КоАП РФ, ст. 19.4.1 КоАП РФ и ст. 19.5 КоАП РФ.
По результатам выявленных нарушений было выдано 58 предписаний об 
устранении нарушений земельного законодательства Российской Федерации.
В отношении 14 подконтрольных субъектов возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 
Наибольшим количеством выявленных нарушений являются нарушения, вы-
разившиеся в самовольном занятии земельных участков (более 84% от обще-
го числа выявленных нарушений).
11. Данные о проведенных в 2019 году мероприятиях по профилактике нару-
шений и их результатах.
Основные профилактические мероприятия:
актуализация перечней актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципально-
му земельному контролю;
проведение обзора и анализа правоприменительной практики при осущест-
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и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», проверки в рамках осу-
ществления контроля за использованием и охраной недр в 2019 году Управ-
лением не проводились.
Вместе с тем, в результате профилактических мероприятий, связанных с рей-
довыми осмотрами, Управлением было выявлено 1 нарушение за пользова-
ние недрами без лицензии.
27. Данные о проведенных в 2019 году мероприятиях по профилактике нару-
шений и их результатах.
Основные профилактические мероприятия:
актуализация перечней актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципально-
му земельному контролю;
проведение обзора и анализа правоприменительной практики при осущест-
влении муниципального контроля.
28. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба.
Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осущест-
влении Управлением муниципального контроля законом ценностей, являют-
ся:
нарушение имущественных прав Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и 
граждан;
недополучение бюджетами бюджетной системы Российской Федерации де-
нежных средств от уплаты пользователями недр налогов, сборов и других 
платежей, предусмотренных закон одательством Российской Федерации;
нарушение имущественных прав Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и 
граждан.
29. Результаты проведения мероприятия по профилактике нарушений в сфе-
ре муниципального контроля в 2019 году.
Управлением в 2019 году проведены мероприятия по утвержденной програм-
ме профилактики правонарушений в поднадзорной сфере, в том числе:
проведены обзор и анализ правоприменительной практики при осуществле-
нии муниципального контроля;
проведены консультации поднадзорных субъектов, с целью разъяснений обя-
зательных требований.

Раздел 2. Программные мероприятия
План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель Срок исполнения

 1

Поддержание в актуальном состоянии и размещение на 
официальном сайте ОМС перечней нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении муниципального земельного 
контроля, муниципального лесного контроля и контроля за 
использованием и охраной недр

Управление 
имущественных 
отношений

Постоянно

2

Размещение на официальном сайте ОМС информации о 
наиболее часто встречающихся в деятельности подкон-
трольных субъектов нарушениях обязательных требований 
и рекомендаций в отношении мер, принимаемых подкон-
трольными субъектами в целях недопущения нарушений 
обязательных требований

Управление 
имущественных 
отношений

Постоянно

3 Актуализация руководств по соблюдению обязательных 
требований и размещение их на официальном сайте ОМС

Управление 
имущественных 
отношений

По мере необходимости

4

Разъяснение при проведении проверочных мероприятий 
подконтрольным субъектам обязательных требований, а 
также порядка проведения контрольного мероприятия, 
прав и обязанностей подконтрольного субъекта и долж-
ностных лиц Управления в ходе проверки

Управление 
имущественных 
отношений

По мере необходимости

5

Размещение на официальном сайте ОМС материалов с от-
ветами на вопросы, имеющие общий характер, о соблюде-
нии обязательных требований и проведении проверочных 
мероприятий

Управление 
имущественных 
отношений

По мере необходимости

6
Проведение с подконтрольными субъектами консультаций 
и иных мероприятий, направленных на профилактику на-
рушений

Управление 
имущественных 
отношений

Постоянно

7

Информирование неопределенного круга подконтрольных 
субъектов посредством средств массовой информации с 
разъяснением обязательных требований и важности их 
соблюдения

Управление 
имущественных 
отношений

Постоянно

8

Проведение обобщения и анализа Управлением правопри-
менительной практики при осуществлении муниципального 
контроля и опубликование результатов на официальном 
сайте ОМС

Управление 
имущественных 
отношений

Не реже 1 раза в полугодие

9 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований

Управление 
имущественных 
отношений

Постоянно при наличии ос-
нований, установленных 
Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима 
телей при осуществлении 
государствен ного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»

10

Сбор данных об организации и проведении мероприятий по 
контролю, о направлении предостережений о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований, об обжаловании 
результатов мероприятий по контролю, в том числе в су-
дебном порядке

Управление 
имущественных 
отношений

Не реже 1 раза в полугодие

11
Подготовка и представление для утверждения программы 
профилактики нарушений на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг.

Управление 
имущественных 
отношений

10.12.2020

Вместе с тем, в результате профилактических мероприятий, связанных с рей-
довыми осмотрами лесных участков выявлено 4 нарушения, в том числе: на-
рушения правил пожарной безопасности в лесах и нарушения лесного зако-
нодательства РФ.
19. Данные о проведенных в 2019 году мероприятиях по профилактике нару-
шений и их результатах.
Основные профилактические мероприятия:
актуализация перечней актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципально-
му земельному контролю;
проведение обзора и анализа правоприменительной практики при осущест-
влении муниципального контроля.
20. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба.
Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осущест-
влении Управлением муниципального контроля законом ценностей, являют-
ся:
нарушение имущественных прав Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и 
граждан;
ухудшение экологических условий;
причинение вреда лесного участку как природному объекту;
произвольное (несистемное) использование лесных участков;
снижение объема и качества воспроизводства лесов; 
снижение продукционного потенциала и устойчивости лесов будущего.
21. Результаты проведения мероприятия по профилактике нарушений в сфе-
ре муниципального контроля в 2019 году.
Управлением в 2019 году проведены мероприятия по утвержденной програм-
ме профилактики правонарушений в поднадзорной сфере, в том числе:
проведены обзор и анализ правоприменительной практики при осуществле-
нии муниципального контроля;
в установленных законом случаях при проведении мероприятий по муници-
пальному земельному контролю юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям выданы предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований;
проведены консультации поднадзорных субъектов, с целью разъяснений обя-
зательных требований.

Контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-

жений, не связанных с добычей полезных ископаемых
22. Предметом проверок при осуществлении контроль за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых (далее - контроль за использованием и охраной недр) 
является соблюдение всеми пользователями недр установленного порядка 
пользования недрами, требований законодательства Российской Федерации 
и утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) в обла-
сти геологического изучения, использования и охраны недр.
23. Подконтрольные субъекты.
Субъектами контроля за использованием и охраной недр являются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели и граждане, обладающие пра-
вами на участки недр на территории Озерского городского округа.
24. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предме-
том контроля за использованием и охраной недр.
При осуществлении контроля за использованием и охраной недр Управление 
осуществляет контроль за соблюдением:
требований законодательства о недопущении самовольного пользования не-
драми, не обоснованной и самовольной застройки площадей залегания по-
лезных ископаемых;
требований законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, принятых ими в пределах полномочий по регулированию 
отношений недропользования;
выполнения условий лицензий на пользование участками недр, содержа-
щих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также 
участками недр местного значения. 
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального земельного контроля, утвержден приказом Управления от 
26.03.2019 № 110 и размещен на официальном сайте органов местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.ozerskadm.ru/about/unit/municipal/control.php (далее - офици-
альный сайт ОМС).
25. Количество подконтрольных субъектов.
По состоянию на 01.12.2019 количество подконтрольных лиц составляет 2 
единицы.
26. Данные о проведенных в 2019 году мероприятиях по муниципальному 
контролю.
Штатная численность должностных лиц Управления, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль, по состоянию на 01.12.2019 составляет 
2 человека.
В связи с ограничениями организации и проведения в 2019 - 2020 годах пла-
новых проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении 
субъектов малого предпринимательства, установленными в статье 26.2 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 



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

«Озерский вестник» № 03 (3830), 23 января 2020 года 29
Управлением в форме отчетов 1-Контроль «Сведения об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Доклада об 
осуществлении муниципального контроля на территории Озерского городско-
го округа в порядке и сроки, установленные для их представления.
33. Информация о проведении профилактических мероприятий, направлении 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, об 
обжаловании результатов мероприятий по контролю и достигнутых значениях 
плановых показателей деятельности по достижению показателей эффективно-
сти профилактических мероприятий, представляется в срок до 01 февраля 2020 
года, путем ее размещения н а официальном сайте ОМС в сети «Интернет».

Отчетные показатели деятельности Управления
по достижению показателей эффективности
профилактических мероприятий в 2019 году

N
п/п Наименование показателя Величина

 1 Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование 
подконтрольными субъектами и должностными лицами Управления не менее 75%

 2 Удовлетворенность доступностью на официальном сайте ОМС для подконтрольных 
субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований не менее 75%

 3 Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах 
подконтрольного субъекта при проведении проверки 100%

 4 Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Управлением 100% от числа 
обратившихся

 5 Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий 100%

 6 Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 
мероприятий 

 
Плановые показатели деятельности Управления

по достижению показателей эффективности профилактических
мероприятий в 2020-2022 гг.

N
п/п Наименование показателя Величина

 1 Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование 
подконтрольными субъектами и должностными лицами Управления 75%

 2 Удовлетворенность доступностью на официальном сайте ОМС для подконтрольных 
субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований 75%

 3 Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах 
подконтрольного субъекта при проведении проверки 100%

 4 Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Управлением 100% от числа 
обратившихся

 5 Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий 100%

 6 Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 
мероприятий

Начальник Управления имущественных
отношений администрации Озерского 

городского округа Н.В. Братцева

Постановление администрации от 17.01.2020 № 56

О закреплении муниципальных образовательных учреждений 
Озерского городского округа, реализующих основные
общеобразовательные программы - образовательные
программы дошкольного образования, за территориями

Озерского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить закрепление муниципальных образовательных учреждений 
Озерского городского округа, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного образования, за 
территориями Озерского городского округа (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 25.01.2019 № 121 
«О закреплении территорий за муниципальными образовательными 
учреждениями Озерского городского округа, реализующими основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 
образования» с момента вступления настоящего постановления в силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области, сайте Управления образования 
администрации Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования админи страции Озерского городского 
округа Горбунову Л.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

 Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации

Озерского городского округа
от 17.01.2020 № 56

Закрепление муниципальных образовательных 
учреждений Озерского городского округа, реализующих

основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования, за территориями 

Озерского городского округа

№
п/п

Наименование образова-
тельного

учреждения

Территория Озерского городского округа, за которой закреплено образова-
тельное учреждение

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений
на 2021 - 2022 гг.

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель Срок исполнения

 1

Поддержание в актуальном состоянии и размещение на 
официальном сайте ОМС перечней нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении муниципального контроля

Управление 
имущественных 
отношений

Постоянно

 2
Обеспечение рассмотрения обращений граждан, организаций 
по вопросам полноты и актуальности перечней нормативных 
правовых актов

Управление 
имущественных 
отношений

По мере поступления 
обращений

 3

Поддержание в актуальном состоянии размещенных на 
официальном сайте ОМС текстов нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального контроля

Управление 
имущественных 
отношений

Постоянно

 4

Поддержание в актуальном состоянии размещенных на офици-
альном сайте ОМС перечней наиболее часто встречающихся в 
деятельности подконтрольных субъектов нарушений обязатель-
ных требований и рекомендаций в отношении мер, принимаемых 
подконтрольными субъектами в целях недопущения нарушений 
обязательных требований

Управление 
имущественных 
отношений

Постоянно

 5 Актуализация руководств по соблюдению обязательных 
требований и размещение их на официальном сайте ОМС

Управление 
имущественных 
отношений

По мере необходимости

 6

Разъяснение при проведении проверочных мероприятий подкон-
трольным субъектам обязательных требований, а также порядка 
проведения контрольных мероприятий, прав и обязанностей 
подконтрольного субъекта и должностных лиц Управления в ходе 
проверки

Управление 
имущественных 
отношений

Постоянно

 7

Размещение на официальном сайте ОМС материалов с 
ответами на вопросы, имеющие общий характер, о соблюдении 
обязательных требований и проведении проверочных 
мероприятий

Управление 
имущественных 
отношений

По мере необходимости

8 Проведение консультаций и иных мероприятий с 
подконтрольными субъектами 

Управление 
имущественных 
отношений

Постоянно

9
Информирование неопределенного круга подконтрольных субъ-
ектов посредством средств массовой информации с разъяснени-
ем обязательных требований и важности их соблюдения

Управление 
имущественных 
отношений

Постоянно

10
Проведение обобщения и анализа ОМС правоприменительной 
практики при осуществлении муниципального контроля и 
опубликование результатов на официальном сайте ОМС

Управление 
имущественных 
отношений

Июнь 2021 года, Июнь 
2022 года

11 Размещение на официальном сайте ОМС информации о 
результатах контрольно-надзорной деятельности

Управление 
имущественных 
отношений

Не реже 1 раза в 
полугодие

12

Подготовка и размещение в сети «Интернет» информации о 
содержании новых нормативных актов, устанавливающих обя-
зательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также о 
необходимых организационных и технических мероприятиях, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения подкон-
трольными субъектами обязательных требований

Управление 
имущественных 
отношений

По мере необходимости

13 Проведение обследований подконтрольных объектов
Управление 
имущественных 
отношений

В течение года в 
соответствии с планом

14 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований

Управление 
имущественных 
отношений

Постоянно при 
наличии оснований, 
установленных 
Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) 
и муниципального 
контроля»

15

Сбор данных об организации и проведении мероприятий по 
контролю, о направлении предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, об обжаловании 
результатов мероприятий по контролю, в том числе в судебном 
порядке

Управление 
имущественных 
отношений

Не реже 1 раза в 
полугодие

16 Подготовка и представление для утверждения программы 
профилактики нарушений

Управление 
имущественных 
отношений

20.12.2021,
20.12.2022.

 
Раздел 3. Оценка эффективности программы

30. Оценка эффективности и результативности профилактических меропри-
ятий проводится путем социологических исследований представителей под-
контрольных субъектов.
В целях оценки результативности проводимых профилактических меропри-
ятий использует следующие количественные показатели и показатели каче-
ства:
количество проведенных профилактических мероприятий;
количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия;
доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические меро-
приятия;
сокращение количества контрольно-надзорных мероприятий при увеличении 
профилактических мероприятий при одновременном сохранении текущего 
(улучшении) состояния подконтрольной сферы;
снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем 
же подконтрольным субъектом.
Управление подготавливает доклад об осуществлении муниципального кон-
троля на территории Озерского городского округа, который включает в себя 
результаты мониторинга, эффективности и результативности профилактиче-
ских мероприятий, и является составной частью итогового годового отчета о 
деятельности Управления.
31. Ответственным за сбор данных о проведении мероприятий по контролю и 
профилактических мероприятий является Управления.
32. Информация о проведении мероприятий по контролю подготавливается 
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В соответствии с Порядком приема на обучение граждан по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить закрепление муниципальных общеобразовательных учреждений 
Озерского городского округа за территориями Озерского городского округа 
(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 25.01.2019 № 122 «О 
закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями Озерского городского округа» с момента вступления 
настоящего постановления в силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области, сайте Управления образования 
администрации Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации Озерского  городского 
округа Горбунову Л.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа

От 17.01.2020 № 57

Закрепление муниципальных общеобразовательных учреждений
 Озерского городского округа за территориями Озерского городского 

округа

№ 
п/п

Наименование,
адрес муниципального 
общеобразовательного 

учреждения

Территория Озерского городского округа, за которой закреплено муниципальное 
общеобразовательное учреждение

1

Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №21»

г. Озерск:
б. Гайдара д. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14а, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 32;
пр. Карла Маркса д. 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
ул. Дзержинского д. 49, 50, 51, 52, 53,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63; б.
Луначарского д. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 27; ул.
Монтажников д. 22; ул.
Октябрьская д. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 34, 36, 38, 40; в/ч 3273

2

Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей 
№23»

прием обучающихся, проживающих на территории Озерского городского округа 
в 1 - 11 классы с углубленным изучением отдельных предметов независимо от 
территориальной принадлежности

3

Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №24»

г. Озерск:
пр. Ленина д. 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 
67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85;
пр. Победы д. с 1 по 13; с 15 по 26; 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57;
ул. Кирова д. 4, 8, 9, 10; 
ул. Лермонтова д. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 27;  
ул. Пушкина д.1 - 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26;
ул. Советская д. с 1 по 35;
ул. Свердлова д. 3, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58;
ул. Строительная д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 22;
переулок Советский д. 3, 4, 5, 9, 10;
ул. Царевского д. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 14; ул.
Колыванова д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13;
ул. Герцена д. 6, 8, 14, 16, 20, 22; 
ул. Менделеева д. 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25;
ул. Студенческая д. 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 20;
переулок Привокзальный д. 1, 2, 3, 5, 6;
пр. Торговый д. 2, 4

4

Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №25»

г. Озерск:
пр. Карла Маркса, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
ул. Дзержинского, д. 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39;
пр. Калинина д. с 1 по 7, 9, 11, 13;
ул. Матросова д. 4а, 5а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 
43а, 45
ул. Верхняя д. с 1 по 11, 13;
ул. Иртяшская д. с 2 по 12, 13, 14, 15;
поселок № 2;
ул. Лесохим;
в/ч 3273а

14

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида 
«Родничок»

пос. Новогорный; в/ч 63330; пос. Бижеляк, д. Селезни; д. Новая Теча;
Прием воспитанников в группы компенсирующего вида по направлению 
Управления образования

15

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №32 
с углубленным изучением 
английского языка»

г. Озерск: ул. Студенческая, д. 3,4,5,8,9,14,18,20;
пер. Привокзальный, д. 1,2,3,5,6;
проезд Торговый, д. 2,4;
пр-кт Ленина, д. 67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79;
пр-кт Победы, д. 41,43,44,45,46,47,49;
ул. Менделеева, д. 14,15,16,19,21,23,25;
ул. Герцена, д. 14,16;
ул. Свердлова, д. 38,40,43,44,45,47.

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

Постановление администрации от 17.01.2020 № 57

О закреплении муниципальных общеобразовательных
учреждений Озерского городского округа за территориями 

Озерского городского округа

1

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад №1 общеразвивающего 
вида с приоритетным осу-
ществлением познаватель-
но-речевого направления 
развития воспитанников»

г. Озерск:
пр-кт Ленина, д. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17, 18,19, 
20,21,22,23,24,26,28,32,34,36, 38,39,44,45,46,47,
48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66;
пр-кт Победы д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
ул. Архипова д. 1,1а,2,2/2,3,4,6,6а;
ул. Ермолаева д. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36;
ул. Комсомольская;
ул. Колыванова, д. 15,16,17,18,19,20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а ,39, 40, 41,42,42а,43,44,45,46,47,48,49,5
0,51, 53, ,55, 57, 59.
ул. Музрукова, д. 2,3,3а.4,5,6,7,8,9,20,21,22,23,24,25,27, 30, 36, 40,42;
ул. Мишенкова, д. 1,2,3,4,5,8,10;
ул. Парковая, д. 2,2а,4,6;
пер. Парковый, д. 1,2,2а,3,4;
ул. Семашко, д. 1,2,3,4,7;
ул. Еловая, д. 1,3, 5

2

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад №8 «Колосок» обще-
развивающего вида с при-
оритетным осуществлением 
физического направления 
развития воспитанников»

пос. Метлино, пос. Бижеляк, д. Селезни, д. Новая Теча

3

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществле-
нием социально-личност-
ного направления развития 
воспитанников №10 «Род-
ничок»

г. Озерск:
пр-кт Победы д. 11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25, 26,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,37,38,39,40;
ул. Лермонтова, д. 3,4,5,7,8,9,10,12,15,17,18,21,27;
ул. Пушкина, д. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26;
ул. Свердлова, д. 3,5,6,9,10,11,16,17,18,23,24,25,26, 27, 28, 
29,30,31,32,35,36,37, 48,49,51,52,53,54,56,58;
ул. Строительная, д. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,17,18,19,22;
ул. Советская, д. 1,3,4,5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22,23,24,25,26,27,27а,27б,28,29,30,31,32,33,34,35
пер. Советский, д. 3,4,5,9,10;
ул. Царевского, д. 1,2,4,6,7,8,13,14;
ул. Колыванова, д. 1,2,3,4.5,6,7,8,9,10а,10,11,12,13

4

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр раз-
вития ребенка-детский сад 
№15 «Семицветик»

г. Озерск: мкр. Заозерный
ул. Космонавтов, 19, 23, 25, 30,32,34.36,38,40,42; 
ул. Набережная, д. 57,59,61,63,65,67,69;
ул. Бажова, д.6,8,12,16,22,24,26,32,34,36;
Прием воспитанников в группы компенсирующей направленности по направ-
лению Управления образования

5

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида 
№26»

г. Озерск:
ул. Герцена, д. 6,8,20,22;
ул. Менделеева, д. 3,4,5,6,7;
ул. Строительная, д. 25,26,27,28,29,30,31, 32, 34, 36, 38, 39, 40,42,44,45,4
7,50,51,52,53,54,56,57;
ул. Кирова, д. 4,8,9,10;
пр-кт Ленина, д. 80,81,8283,84,85;
пр-кт Победы, д. 50,51,52,53,54,55,57;
д. Новая Теча;
Прием воспитанников в группы компенсирующей направленности по направ-
лению Управления образования

6

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад №27 общеразвивающего 
вида с приоритетным осу-
ществлением физического 
направления развития вос-
питанников»

г. Озерск:
ул. Космонавтов, д. 1,2,3,4,5,6,7,8.9,11,12,13,14,15,16, 18, 20, 22, 24, 26,28;
ул. Набережная, д. 1,2,3,4,7,8,9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 33, 35, 
37,39,41,43,47,49,53,55,56;
ул. Советская, д. 34,35,40, 41,42,45,48;
ул. Уральская, д. 3,4,6,7,10,11,13,16,17,18,20,22;
ул. Кирова, д. 3, 11,13,15,19,22,26,28;
ул. Чапаева, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16;
ул. Восточная, д. 3,4,5,6,8,10,12;
пер. Поперечный, д. 8,10,12,14,14а;
ул. Блюхера д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27,28,30;
проезд Комсомольский д. 3,4,5,6,7,10, 11, 12;
ул. Ленинградская, д. 1,2,4,6,7,9,11,13

7

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад компенсирующего вида 
№43»

Прием воспитанников, проживающих на территории Озерского городского 
округа по направлению Управления образования

8

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад №50 «Теремок» обще-
развивающего вида с при-
оритетным осуществлением 
физического направления 
развития воспитанников»

г. Озерск:
ул. К. Маркса, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15;
ул. Дзержинского, д. 32,34,36,37,38;
проезд Калинина, д. 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13;
ул. Матросова, д. 4а,5а,16,18,20,22,24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 
38,39,41,43,43а,45;
ул. Верхняя, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13.
ул. ул. Семенова, д.6, 6а,8,10,11;
ул. Семенова, д.2,3,6,6а,7,8,9,10,11,13,15,17,19

9

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр раз-
вития ребенка–детский сад 
№51»

г. Озерск:
пр-кт К. Маркса, д. 16 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 32а;
б-р Луначарского, д. 1,3,5,7,9,13,15,19,20,21,23,25,27;
ул. Монтажников, д. 22,30,32,50а, 50 корпус 1,50 корпус 2, 52, 54, 56, 58;
ул. Октябрьская, д. 14,15а,16,17а,18,19,20, 21, 25, 26, 27, 30, 34,36,38,40;
ул. Горная д. 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 19,21,23;
ул. Цветочная, д. 2,3,4,6,8,10;
ул. Песочная, д. 1,2,4,6;
в/ч 3273;
поселок № 2,
ул. Лесохим, в/ч 3273а

10

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад компенсирующего вида 
№53 «Сказка»

Прием воспитанников, проживающих на территории Озерского городского 
округа по направлению Управления образования

11

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр раз-
вития ребенка–детский сад 
№54 «Звездочка»

г. Озерск:
б. Гайдара, д. 3,4,5,6,7,8,10;
ул. Дзержинского, д. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63;
пр-кт К. Маркса, д. 2,4

12

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр раз-
вития ребенка – детский сад 
№55 «Золотой ключик»

г. Озерск:
пр-кт К. Маркса, д. 13,15,17,19,21,23,25,27;
ул. Семенова, д. 12,14,16,18,21,23,25;
проезд Калинина, д. 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13;
ул. Октябрьская, д. 8,10,12,14,20

13

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр раз-
вития ребенка–детский сад 
№58 «Жемчужинка»

г. Озерск:
б-р Гайдара, д. 11,13,16,17,18,20,21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;
ул. Матросова, д. 26,28,30,32,34,38;
ул. Иртяшская, д. 2,3,3 корпус 1,3 корпус 4,4,5,6,7,8, 9,10, 11,12,13,14,15;
ул. Дзержинского д. 32,34, 35,37,39;
ул. Музрукова, 37,39,41
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Собственнику рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа

_ В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без 
Разрешения в нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 
19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция: «PRO100СТРОЙ, 8 908 09 90 84, 8 908 580 99 
12, 9-46-31, фундаменты дома, (срубы), бани, беседки,… домики, бар-
бекю», размещенная в районе ул. Челябинская, д.16 а, стр. 7, г. Озерск 
Челябинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в 
месячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также уда-
лить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в тече-
ние трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа письменное уведомление о проведенных работах с фотопод-
тверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекла-
мы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, 
предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструк-
ции предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в 
принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке рас-
пространения наружной рекламы на территории Озерского городского окру-
га, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию 
обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой ре-
кламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение ре-
кламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, 
заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на 
ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию рекламной 
конструкции с нарушением требований технического регламента, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрено 
административное наказание в виде административного штрафа для граж-
дан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для долж-
ностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц 
– от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник Управления  О.В. Жаворонкова

Получено_____________________

Фотофиксация рекламной конструкции.

Ткачук З.З. (35130)2-45-76 

5

Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №27»

г. Озерск:
ул. Горная д. 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Монтажников д. 30, 32, 50а, 50(1), 50(2), 52, 54, 56, 58;
ул. Октябрьская д. 15а, 17а, 19, 21, 25, 26, 27; 
ул. Песочная д. 1, 2, 4, 6;
ул. Цветочная д. 2, 3, 4, 6, 8, 10
пр. Карла Маркса д. 32, 32а

6

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
«Специальная (коррек-
ционная) школа № 29 VI 
вида»

прием обучающихся, проживающих на территории Озерского городского округа, в 
1 - 12 классы по направлению Управления образования 

7

Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №30»

г. Озерск:
ул. Космонавтов д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;
ул.Набережная д. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
47, 49, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69;
ул. Советская д. 40, 41, 42, 45, 48;
ул. Бажова д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 22, 24, 26, 32, 34, 36;
ул. Уральская д. 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22;
ул. Кирова д. 3, 11, 13, 15, 19, 22, 26, 28;
ул. Чапаева д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16;
ул. Восточная д. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12;
пер. Поперечный д. 8, 10, 12, 14, 14а;
проезд Комсомольский д. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12;
ул. Блюхера д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30;
ул. Ленинградская д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13;
ул. Строительная д. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 
50, 51, 52, 53, 54, 56, 57;
мкр. Заозерный д. 1, 4, 5, 6(1), 6(2), 6(3), 6(4), 6(5), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23;
поселок Новая Теча

8

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа №32 с 
углубленным изучением 
английского языка»

прием обучающихся, проживающих на территории Озерского городского округа, 
в 1 - 11 классы с углубленным изучением английского языка независимо от 
территориальной принадлежности

9

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа №33 с 
углубленным изучением 
английского языка»

прием обучающихся, проживающих на территории Озерского городского округа, 
в 1 - 11 классы с углубленным изучением английского языка независимо от 
территориальной принадлежности

10

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Основная общеобра-
зовательная школа № 
34 для обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья»

прием обучающихся, проживающих на территории Озерского городского округа, в 
1 - 9 классы по направлению Управления образования 

11

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №35»

поселок Метлино

12

Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Специ-
альная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа №36 III-IV ви-
дов»

прием обучающихся, проживающих на территории Озерского городского округа, в 
1 - 12 классы по направлению Управления образования 

13

Муниципальное бюджет-
ное специальное (кор-
рекционное) образова-
тельное учреждение для 
обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррек-
ционная) общеобразова-
тельная школа-интернат 
№ 37 VIII вида»

прием всех обучающихся, проживающих на территории Озерского городского 
округа, по направлению Управления образования 

14

муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №38»

г. Озерск:
ул. Семенова, д. 2, 3, 4, 6, 6а, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25;
ул. Архипова д.1, 1а, 2, 2/2, 3, 4, 6, 6а, 8;
ул. Ермолаева д. с 7 по 36;
ул. Комсомольская д. с 1 по 29;
ул. Колыванова д. с 15 по 59;
пр. Ленина д. с 2 по 23, 26, 28, 32, 34, 36, 39;
ул. Музрукова д. с 2 по 9, с 20 по 27, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42;
ул. Мишенкова д. с 1 по 5, 8, 10;
ул. Парковая, 2, 2а, 4,6;
переулок Парковый;
ул. Семашко д. 1, 2, 3, 4, 7;
ул. Еловая д. 1, 3, 5

15

Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей 
№39»

прием обучающихся, проживающих на территории Озерского городского округа, в 
5 - 11 классы независимо от территориальной принадлежности

16

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Новогорная средняя 
общеобразовательная 
школа №41»

поселок Новогорный; в/ч 63330; поселок Бижеляк; поселок Селезни; маслосклад;
очистные сооружения

17

Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Ве-
черняя (сменная) школа 
№ 201»

лица, отбывающие срок наказания в исправительном учреждении, расположенном 
на территории Озерского городского округа

18

Муниципальное бюд-
жетное специальное 
учебно-воспитательное 
общеобразовательное 
учреждение для обуча-
ющихся с девиантным 
(общественно опасным) 
поведением «Специаль-
ная общеобразователь-
ная школа открытого 
типа № 202»

прием обучающихся, проживающих на территории Озерского городского округа, в 
5 - 9 классы по согласованию с Управлением образования, при наличии заключения 
ГПМПК и решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Озерского городского округа.

Начальник Управления образования администрации 
Озерского городского округа Л.В. Горбунова
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 В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разре-
шения в нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного 
закона, предписываю демонтировать:
1. Рекламную конструкцию «Экскаватор Hyundai w170r с гидромотором, 
погрузчик, автокран, самосвал и много другой техники, 35130 9-48-95, 
9-84-74», размещенную на ограждении СНТ «Заозерный» в районе ул. Ря-
биновая, д.110, дер. Новая Теча, г. Озерск Челябинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в 
месячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также уда-
лить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в тече-
ние трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа письменное уведомление о проведенных работах с фотопод-
тверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекла-
мы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, 
предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструк-
ции предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в 
принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке 
распространения наружной рекламы на территории Озерского городского 
округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведом-
лять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав 
в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции 
в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, 
иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию 
рекламной конструкции без предусмотренного законодательством раз-
решения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуа-
тацию рекламной конструкции с нарушением требований технического 
регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 
11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотрено административное наказание в виде админи-
стративного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Получено_____________________

Фотофиксация рекламной конструкции.

Ткачук З.З. (35130)2-45-76 

Собственнику рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

Собственнику рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разре-
шения  в нарушение части  9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного 
закона, предписываю демонтировать:
1. Рекламную конструкцию: «Бетон, раствор, низкие цены, любые объе-
мы, (35130) 9-48-94»), размещенную  на ограждении СНТ «Заозерный» в 
районе    ул. Рябиновая, д.110 дер. Новая Теча, г. Озерск Челябинской 
области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести 
в месячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также 
удалить информацию, размещенную на такой рекламной  конструкции, в 
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа письменное уведомление о проведенных работах с фо-
топодтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекла-
мы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа  от  29.12.2015 № 261, 
предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной кон-
струкции предписания демонтаж рекламной конструкции будет произве-
ден в принудительном порядке.
Обращаю  Ваше  внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке 
распространения наружной рекламы на территории Озерского городского 
округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от  29.12.2015  № 261, лицо, которому выдано разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведом-
лять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в 
отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управле-
ния, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию 
рекламной конструкции без предусмотренного законодательством раз-
решения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуа-
тацию рекламной конструкции с нарушением требований технического 
регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 
11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотрено административное наказание в виде админи-
стративного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Получено_____________________

Фотофиксация  рекламной конструкции.

Ткачук З.З. (35130)2-45-76 
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В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разре-
шения  в нарушение части  9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного 
закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция: «ЛСТК, ozersk строй, строительство быстро-
возводимых каркасных домов, автономная канализация дачного дома, 
аренда мини – экскаватора, тел. 8 9222 3333 92, 9-31-48, www.lstk74.ru», 
размещенная  в районе ул. Челябинская, д.16 а, стр. 7 , г. Озерск Челябин-
ской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в 
месячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также уда-
лить информацию, размещенную на такой рекламной  конструкции, в те-
чение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа письменное уведомление о проведенных работах с фотопод-
тверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы 
на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа  от  29.12.2015    № 261, 
предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструк-
ции предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в 
принудительном порядке.
Обращаю  Ваше  внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке 
распространения наружной рекламы на территории Озерского городского 
округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от  29.12.2015  № 261, лицо, которому выдано разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять 
администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в от-
ношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, 
иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на 
ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции с нарушением требований технического регламента, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
трено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для 
должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических 
лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Получено_____________________

Фотофиксация  рекламной конструкции.

Ткачук З.З. (35130)2-45-76 

Собственнику рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

Собственнику рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без 
Разрешения  в нарушение части  9 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 
19 данного закона, предписываю демонтировать:
1. Рекламную конструкцию: «Гаражные промышленные ворота, защитные 
рольставни, автоматика для всех видов ворот, автоматические ворота и 
двери, т 9-88-50, 8 9512506066», размещенную на ограждении СНТ «Зао-
зерный» в районе    ул. Рябиновая, д.110 дер. Новая Теча, г. Озерск Челя-
бинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в 
месячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также уда-
лить информацию, размещенную на такой рекламной  конструкции, в те-
чение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа письменное уведомление о проведенных работах с фотопод-
тверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы 
на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа  от  29.12.2015    № 261, 
предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструк-
ции предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в 
принудительном порядке.
Обращаю  Ваше  внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке 
распространения наружной рекламы на территории Озерского городского 
округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от  29.12.2015  № 261, лицо, которому выдано разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять 
администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в от-
ношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, 
иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на 
ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции с нарушением требований технического регламента, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
трено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для 
должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических 
лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Получено_____________________

Фотофиксация  рекламной конструкции.

Ткачук З.З. (35130)2-45-76 
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Собственнику рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

Собственнику рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разре-
шения  в нарушение части  9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного 
закона, предписываю демонтировать:
1. Рекламная конструкция «Аква-лайн, техно-лайн, г. Касли, ул. Ленина, 
46, тел. 8 9048008961, все для отопления и водоснабжения, бензоэлектро-
инструмент,…», размещенная на ограждении СНТ «Заозерный» в районе 
ул. Рябиновая, д.110 дер. Новая Теча, г. Озерск Челябинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в 
месячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также уда-
лить информацию, размещенную на такой рекламной  конструкции, в те-
чение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа письменное уведомление о проведенных работах с фотопод-
тверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы 
на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа  от  29.12.2015    № 261, 
предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструк-
ции предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в 
принудительном порядке.
Обращаю  Ваше  внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке 
распространения наружной рекламы на территории Озерского городского 
округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от  29.12.2015  № 261, лицо, которому выдано разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять 
администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в от-
ношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, 
иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на 
ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции с нарушением требований технического регламента, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
трено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для 
должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических 
лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Получено_____________________

Фотофиксация  рекламной конструкции.

 Ткачук З.З. (35130)2-45-76 

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разре-
шения  в нарушение части  9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного 
закона, предписываю демонтировать:
1. Рекламную конструкцию «Stelsmoto фирменный магазин, г. Касли,  ул. 
Ленина, 46, тел 8(351)9041006, квадрациклы, мотоциклы, снегоходы, ску-
теры, мото-, вело- аксессуары», размещенную на ограждении СНТ «Зао-
зерный» в районе ул. Рябиновая, д.110,  дер. Новая Теча, г. Озерск Челя-
бинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в 
месячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также уда-
лить информацию, размещенную на такой рекламной  конструкции, в те-
чение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа письменное уведомление о проведенных работах с фотопод-
тверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы 
на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа  от  29.12.2015    № 261, 
предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструк-
ции предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в 
принудительном порядке.
Обращаю  Ваше  внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке 
распространения наружной рекламы на территории Озерского городского 
округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от  29.12.2015  № 261, лицо, которому выдано разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять 
администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в от-
ношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, 
иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на 
ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции с нарушением требований технического регламента, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
трено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для 
должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических 
лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Получено_____________________

Фотофиксация  рекламной конструкции.

Ткачук З.З. (35130)2-45-76 
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Формирование фонда капремонта

Управление жилищно-коммункального хозяйства-
Озерского городского округа

Капитальный ремонт рано или поздно требуется каждому многоквартирному 
дому. А вот на какие средства он проводится, как и где можно откладывать 
на него деньги, какие работы проводятся в рамках капремонта, знают не все. 
Сегодня поговорим об этом.
Что такое фонд капитального ремонта
Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ добавил в Жилищный кодекс РФ 
раздел 9 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах». Появились понятия:

 фонда капитального ремонта,
 региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах,
 регионального оператора капитального ремонта,
 специального счёта,
которые изменили принципы проведения капремонта в МКД. Начнём с опре-
деления фонда капитального ремонта и его целей.
Фондом капитального ремонта считаются накопления собственников в целях 
проведения капремонта многоквартирного дома.
Ч. 3 ст. 170 ЖК РФ устанавливает право собственников выбрать один из двух 
способов формирования фонда капитального ремонта:
1. На специальном счёте.
2. На счёте регионального оператора.
Способ формирования фонда капремонта собственники определяют на общем 
собрании. Количество голосов, необходимое для принятия такого решение – 
более 50% от общего числа голосов собственников помещений МКД.
Собственники помещений в МКД обязаны уплачивать взносы на капитальный 
ремонт на основании платёжных документов, предоставляемых региональным 
оператором или организацией, которой они поручили открытие спецсчёта (ч. 
1 ст. 169 ЖК РФ).
Фонд капитального ремонта формируется за счёт:
 взносов на капремонт собственников помещений в МКД;
 пени;
 процентов за пользование средствами, находящимися на спецсчёте 
или счёте регионального оператора;
 доходов, полученных от размещения средств фонда капремонта;
 средств финансовой поддержки;
 кредитных и заёмных средств, привлечённых собственниками поме-
щений на проведение капитального ремонта.
На что можно расходовать средства фонда капитального ремонта
На деньги фонда капитального ремонта можно провести работы и организо-
вать услуги по проведению капитального ремонта в МКД. К таким работам и 
услугам относятся:
 ремонт внутридомовых инженерных систем;
 ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации;
 ремонт лифтовых шахт;
 ремонт крыши и подвальных помещений;
 утепление и ремонт фасада;
 ремонт фундамента;
 установка общедомовых приборов учёта потребляемых ресурсов.
То есть если собственники решат поменять газовые трубы, расположенные на 
фасаде дома, такие работы можно организовать за счёт средств фонда капи-
тального ремонта. А вот сделать косметический ремонт подъездов на деньги 
фонда капремонта не получится.

Функции регионального оператора
Региональный оператор капремонта – юридическое лицо, созданное в форме 
фонда, для организации и проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в МКД. Он формируется субъектом РФ и работает на его территории.
Функции регионального оператора капремонта описаны в ст. 180 ЖК РФ, это:

 сбор взносов на капремонт,
 открытие спецсчетов и совершение операций по ним,
 роль технического заказчика работ по капремонту,
 финансирование расходов,
 работа с местными властями.
Раздел 9 Жилищного кодекса с завидной регулярностью координируется за-
конодательством. Последние изменения были внесены в конце прошлого года 
Федеральными законами N 176 и N 355.
Относятся они и к деятельности регионального оператора по капремонту. Си-
стема должна работать без перерывов, чтобы:
 операторы выполняли обязательства перед собственниками МКД,
 в случае утраты средств собственникам выплачивалась компенсация,
 при прекращении работы регионального оператора собственникам 
возвращали их деньги.
Начиная сотрудничество с фондом капитального ремонта, собственники тща-
тельно изучают обязанности регионального оператора. И их немало.

Обязанности регионального оператора
Первая обязанность регионального оператора, согласно ч. 2 ст. 172 ЖК РФ, 
– передавать в ГЖИ сведения о МКД, в которых планируется провести капре-
монт, и о поступлении взносов.
При изменении способа формирования фонда капремонта он передаёт вла-
дельцу спецсчёта все имеющиеся данные о формировании фонда (ч. 7 ст. 173 
ЖК РФ). Счета региональный оператор может открывать только в российских 
кредитных организациях (ч. 3 ст. 180 ЖК РФ).
Полный перечень обязанностей представлен в ст. 182 ЖК РФ. Региональный 
оператор:
 готовит и направляет собственникам предложения о сроке начала ка-

премонта, перечне и объёме услуг и работ, указывает, сколько они будут 
стоить и откуда будут привлекаться деньги,
 готовит задания на оказание услуг и выполнение работ, и проектную 
документацию,
 привлекает подрядные организации, заключает с ними от своего име-
ни договоры,
 проверяет качество и сроки оказания услуг и выполнения работ,
 принимает услуги и выполненные работы,
 перечисляет деньги в размере фонда капитального ремонта на спец-
счёт или выплачивает собственникам денежные средства, соответствующие 
их долям в фонде капитального ремонта,
 собирает взносы на капремонт,
 ведёт учёт поступивших на счёт средств,
 выставляет платёжные документы для уплаты взносов,
 размещает на официальном сайте информацию о правах и обязанно-
стях собственников помещений в МКД,
 несёт ответственность за качество оказанных услуг и выполненных 
работ не менее пяти лет с момента подписания акта приёмки.

Права регионального оператора капремонта
Должен ли региональный оператор капремонта работать с должниками и на-
числять пени за неоплату взносов на капитальный ремонт?
Это не входит в его обязанности, но работа с должниками и начисление пеней 
– право регионального оператора.
В соответствии с частями 1, 2, 2.1 ст. 178 Жилищного кодекса РФ  Регио-
нальный оператор является юридическим лицом, созданным в организацион-
но-правовой форме фонда,  создается субъектом Российской Федерации и не 
может быть признан несостоятельным (банкротом). Субъект Российской Феде-
рации, как учредитель регионального оператора, не вправе принять решение 
о его ликвидации.
Региональные операторы обязаны расходовать поступившие деньги только 
на работы и услуги по проведению капитального ремонта. Однако, временно 
свободные средства они могут размещать в российских банках. Полученный 
же доход всё равно будет идти на оплату работ и услуг по ремонту (ч. 3 ст. 
179 ЖК РФ).
Право начислять пени собственникам, которые несвоевременно или не в пол-
ном размере уплатили взносы на капитальный ремонт, установлено п. 4 ст. 
181 ЖК РФ.
Если фонд капремонта сформирован на счёте регионального оператора, взы-
сканием задолженности занимается региональный оператор. Если же владе-
лец спецсчёта (ч. 2 ст. 175 ЖК РФ) – ТСЖ, ЖК или ЖСК, долги будет взыски-
вать соответствующая организация.

Формирование фонда капитального ремонта на специальном счёте
Если собственники помещений в МКД выбрали специальный счёт в качестве 
способа формирования фонда капитального ремонта, на общем собрании они 
должны определить:

1. Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт. Сумма такого 
взноса не может быть меньше, чем минимальный размер взноса на капремонт, 
установленный нормативным правовым актом субъекта РФ.
2. Владельца специального счёта.
3. Кредитную организацию, в которой будет открыт спецсчёт. Требова-
ния к банкам ужесточились, поэтому перед выбором кредитной организации, 
проверьте её на соответствие новым правилам.
  
Владельцем специального счёта может быть ТСЖ, ЖК, ЖСК или управляющая 
организация, осуществляющие управление многоквартирным домом (ч. 2 ст. 
175 ЖК РФ).
Специальный счёт в качестве способа формирования фонда капитального ре-
монта предпочтительно выбирать новостройкам или домам, в которых капи-
тальный ремонт был проведён недавно. В таком случае собственники успеют 
накопить на специальном счёте сумму, необходимую для проведения капре-
монта.
Важно знать, что собственники помещений в МКД могут накапливать средства 
на капремонт только на одном специальном счёте. Управляющие организа-
ции, ТСЖ, ЖК, ЖСК не могут аккумулировать деньги, полученные от соб-
ственников на капремонт на специальном счёте организации.
Если управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК, будет размещать средства на 
капремонт на своём счёте, её привлекут к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ – выдадут предупреждение или выпишут штраф. Для 
должностного лица сумма штрафа составит от 500 до 1 000 рублей, для юри-
дического лица – от от 5 000 до 10 000 рублей.

Фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора
Региональным оператором капитального ремонта считается созданное в фор-
ме фонда юридическое лицо, которое занимается организацией и проведе-
нием капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. Реги-
онального оператора формирует субъект РФ, на территории которого нужно 
осуществлять деятельность. Если вы не знаете, какой региональный оператор 
работает в вашем регионе, информацию можно найти в ГИС ЖКХ.
Функции регионального оператора регулируются ст. 180 ЖК РФ. Так, он:

 собирает взносы на капитальный ремонт;
 открывает специальные счета;
 совершает операции по специальным счетам;
 выступает техническим заказчиком работ по капремонту;
 финансирует расходы;
 взаимодействует с местными властями.
Перечень обязанностей регоператоров представлен в ч. 2 ст. 182 ЖК РФ.
Регионального оператора в качестве способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта лучше выбрать собственникам помещений в домах, которым 
проведение капремонта понадобится в ближайшее время. На специальном 
счёте деньги на все необходимые работы собственники скопить не успеют, а 



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

«Озерский вестник» № 03 (3830), 23 января 2020 года36

Время подписания в печать:
23.01.2020, в 12.00
Заказ № 47301

          – публикуется на платной ос-
нове. Рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Учредитель (соучредители): Собрание депутатов Озерского город-
ского округа, администрация Озерского городского округа, МБУ 
«Редакция газеты «Озерский вестник».
Директор, главный редактор - И.Б. Шабалина.
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск, пр.Победы, 17.
Телефон: 2-68-12.
oz.vestnik@mail.ru | Служба доставки +7 982 323 71 70

Тираж 500. Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской об-
ласти. Регистрационный номер – ПИ1 ТУ 74-01169. Отпечатано с ори-
гинал-макета в типографии ЗАО «Прайм Принт Челябинск». 454079, 
г.Челябинск, ул.Линейная,63.

ППО

шествующими собственниками соответствующих помещений. 
Решение собственников об изменении способа формирования фонда капре-
монта допускается при условии полного погашения задолженности, если та-
ковая имеется (не возвращены кредит, заем или имеется подлежащая пога-
шению за счет фонда кап. ремонта задолженность по оплате оказанных услуг 
и выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД), а 
также вступает в силу только после выполнения данного условия!
В силу ч.1 ст.36.1 ЖКРФ права на денежные средства, находящиеся на специ-
альном счете, принадлежат собственникам помещений в МКД. Способ форми-
рования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на 
основании решения общего собрания собственников помещений в МКД. 
После вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капи-
тального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете региональный оператор пере-
числяет средства фонда капитального ремонта на специальный счет. 
МКД –этосложная структура. Отдельные помещения в нем принадлежат на 
праве собственности разным категориям собственников: Физические лица;-
Федеральная, региональнаяи муниципальная собственность (неприватизиро-
ванные квартиры, поликлиники, военкоматы, участковые пункты полиции, 
детские сады и пр.); Юридические лица,индивидуальные предпринимате-
ли(организации, магазины, салоны красоты, медицинские центры, нотариаль-
ные конторы и пр. ).
Вся полнота ответственности за своевременность и качество проведения ка-
питального ремонта лежит на собственниках. Собственники самостоятельно: 
Выбирают банк, в котором будет открыт спец.счет, и оплачивают его услу-
ги; Организуют, контролируют работу по начислению взносов, ежемесячному 
выставлению квитанций для собственников помещений и несут расходы по 
данному виду работ; Ведут претензионно-исковую работу с неплательщиками 
взносов на капитальный ремонт в данном МКД; Выбираютподрядчиков и опре-
деляют виды работ по капитальному ремонту; Контролируют ход капитально-
го ремонта, принимают работы
Собственники помещений в МКД обязаны уплачивать ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт общего имущества в МКД, за исключением случаев, 
предусмотренных ч.2ст.169, ч.8 ст.170и ч.5 ст.181ЖК РФ, в размере, установ-
ленном в соответствии с ч.8.1 ст.156ЖК РФ, или, если соответствующее реше-
ние принято общим собранием собственников помещений в МКД, в большем 
размере (ст.169 ЖК РФ)Исходя из положений жилищного законодательства: 
Собственникам помещений в МКД принадлежат права на денежные средства, 
находящиеся на специальном счете, предназначенном для перечисления 
средств на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД и от-
крытом в кредитной организации, и сформированные за счет взносов на ка-
питальный ремонт, пеней, уплаченных в связи с ненадлежащим исполнением 
обязанности по уплате таких взносов, и начисленных кредитной организаци-
ей процентов за пользование денежными средствами на специальном счете.  
Доля собственника помещения в МКД в праве на денежные средства, нахо-
дящиеся на специальном счете, пропорциональна суммарному размеру взно-
сов на капитальный ремонт, уплаченных собственником такого помещения и 
предшествующим собственником такого помещения. Право собственника по-
мещения в МКД на долю денежных средств, находящихся на специальном сче-
те, следует судьбе права собственности на такое помещение. При переходе 
права собственности на помещение в МКД доля нового собственника такого 
помещения в праве на денежные средства, находящиеся на специальном сче-
те, равна доле в праве на указанные денежные средства предшествующего 
собственника такого помещения.  Собственник помещения в МКД не вправе 
требовать выделения своей доли денежных средств, находящихся на специ-
альном счете. При приобретении в собственность помещения в МКД к приоб-
ретателю такого помещения переходит доля в праве на денежные средства, 
находящиеся на специальном счете.
УК, ТСЖ, ЖСК, иной специализированный потребительский кооператив обя-
заны вести реестр собственников помещений в МКД, который содержит све-
дения о собственниках помещений вМКД, а также сведения о размерах при-
надлежащих им долей в праве общей собственности на общее имущество 
собственников помещений в МКД.Втечение 5 дней с момента получения от 
собственников, по инициативе которых созывается общее собрание, обра-
щенияв письменной форме (в том числе обращения с использованием ГИС 
ЖКХ) о предоставлении реестра собственников помещений в МКД указанные 
лица обязаны предоставить этот реестр. Согласие собственников помещений 
на передачу персональных данных, содержащихся в этом реестре, приего-
предоставлении в целях созыва и организации проведения общего собрания 
собственников помещений в МКД не требуется!
КТО МОЖЕТЯВЛЯТЬСЯ ИНИЦИАТОРОМ И ОРГАНИЗАТОРОМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕНИКОВ?Инициатором может выступать: любой собственник помеще-
ния в МКД; инициативная группа таких собственников; управляющая орга-
низация, осуществляющей управление данным МКДпо договору управления.
Также, собственники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего ко-
личества голосов собственников помещений в МКД, вправе обратиться в пись-
менной форме в УК, ТСЖ, ЖСК, иной специализированный потребительский 
кооператив для организации проведения общего собрания собственников 
помещений в данномМКД. В обращении о проведении общего собрания соб-
ственников должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в 
повестку дня собрания.Общее собрание собственников помещений в МКДмо-
жет быть созванопо инициативе управляющей организации, осуществляющей 
управление данным МКДпо договору управления. При этом в повестку дня 
такого собрания могут быть включены вопросы, отнесенные ЖК РФк компе-
тенции общего собрания собственников помещений в МКД.

регоператору необходимую сумму можно будет возвращать постепенно после 
проведения капремонта.
Если собственники помещений в МКД приняли решение об изменении способа 
формирования фонда капитального ремонта, региональный оператор переда-
ёт новому владельцу спецсчёта все имеющиеся у него сведения, связанные с 
формированием фонда (ч. 7 ст. 173 ЖК РФ).

Изменение способа формирования фонда капремонта
Согласно ч. 1 ст. 173 ЖК РФ, собственники помещений в МКД в любой момент 
могут принять на общем собрании решение о смене способа формирования 
фонда капитального ремонта.
Если на проведение капремонта в доме, где собственники приняли решение 
изменить способ его формирования, были предоставлены заём или кредит, 
которые не погашены на дату принятия решения о смене способа формиро-
вания фонда капитального ремонта, сменить его можно будет только после 
полного погашения задолженности.
В случае, когда собственники решили перевести свои денежные средства на 
специальный счёт, они должны уведомить об этом регионального оператора, 
после чего региональный оператор перечислит средства фонда капитального 
ремонта на спецсчёт.
Вместе с тем решение о выборе формирования фонда капремонта на счете 
регионального оператора или на спесчете, должен принимать каждый соб-
ственник жилого помещения самостоятельно.   

ПАМЯТКА ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете - один из 
предусмотренных действующим жилищным законодательством способов на-
копления собственниками помещений в МКД средств на запланированный в 
соответствии с региональной программой капитальный ремонт общего имуще-
ства в МКД. 
В силу ч.1 ст.170 ЖК РФ фонд капитального ремонта, формируемый на специ-
альном счете, образуют: 
- взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в 
МКД; 
-   пени, уплаченные собственниками помещений в связи с ненадлежащим 
исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; 
- проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящи-
мися на специальном счете; 
- заёмные средства, привлечённые собственниками помещений в МКД на про-
ведение капитального ремонта общего имущества МКД.   
Размер фонда капитального ремонта исчисляется как сумма указанных по-
ступлений в фонд за вычетом сумм, перечисленных за счет средств фонда 
капитального ремонта в оплату стоимости оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД и авансов за 
указанные услуги и (или) работы. 
Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в 
многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких помещений 
в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными 
средствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах регионально-
го оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитально-
го ремонта, доходы, полученные от размещения средств фонда капитального 
ремонта, средства финансовой поддержки, предоставленной в соответствии 
со статьей 191 настоящего Кодекса, а также кредитные и (или) иные заемные 
средства, привлеченные собственниками помещений в многоквартирном доме 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, образуют фонд капитального ремонта.

Взносы на капитальный ремонт носят целевой характер и должны быть ис-
пользованы только на капитальный ремонт общего имущества в МКД! Оплачи-
вать за счет фонда капитального ремонта расходы, связанные с содержанием 
и текущим ремонтом МКД, использовать эти средства на оплату задолженно-
сти за потребленные коммунальные ресурсы или на финансирование деятель-
ности УК, ТСЖ, ЖСК и т.д. категорически запрещено!
Цели, на которые могут быть использованы средства фонда капитального ре-
монта, предусмотрены ч.1 ст.174 ЖК РФ. Средства фонда капитального ре-
монта могут использоваться для оплаты услуг и работ по капитальному ре-
монту общего имущества в МКД, разработки проектной документации, оплаты 
услуг по строительному контролю, погашения кредитов, займов, полученных 
и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для упла-
ты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов 
на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам. 
В случае принятия собственниками решения об установлении взноса на капи-
тальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса, часть 
фонда, сформированная за счет данного превышения, по решению общего 
собрания собственников может использоваться на финансирование дополни-
тельных работ и услуг по капитальному ремонту. 
Также, в случае признания МКД аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции по решению собственников средства фонда капитального ремонта 
могут использоваться на цели сноса или реконструкции МКД.  В случае изъ-
ятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на 
котором расположен МКД, средства фонда распределяются между собствен-
никами помещений МКД пропорционально размеру уплаченных ими взносов 
на капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, уплаченных пред-
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