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Собрание депутатов Озерского городского округа

Решение от 24.02.2022 № 20

О внесении изменения в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 08.09.2020 № 137

«Об оплате труда выборных должностных лиц Озерского
городского округа, осуществляющих свои полномочия

на постоянной основе, и лиц, замещающих муниципальные 
должности в Контрольно-счетной палате

Озерского городского округа»

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 08.09.2020 № 136

«О Положении об оплате труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления

Озерского городского округа»

Решение от 24.02.2022 № 19

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 22.12.2021 № 191

«О бюджете Озерского городского округа на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Решение от 24.02.2022 № 23

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 27.05.2021 № 74

«О Положении об организации размещения нестационарных 
торговых объектов на территории

Озерского городского округа»

Решение от 24.02.2022 № 21

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 26.01.2022  
№ 355ж-2021/Прдп-7-22 на пункт 24 решения Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 08.09.2020 № 136 «О Положении об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Озерского городского округа», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 26.01.2022 № 355ж-
2021/Прдп-7-22.
2. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, утвержденное решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 08.09.2020 № 136 (с изменениями от 
29.10.2020 № 184, от 30.09.2021 № 137, от 16.12.2021 № 170) следующие изменения:
1) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В год приема на работу муниципального служащего единовременная выплата и 
оказание материальной помощи производятся пропорционально полным календарным 
месяцам работы в календарном году по заявлению.
Единовременная выплата и оказание материальной помощи производятся пропорци-
онально полным календарным месяцам, прошедшим с начала календарного года до 
даты увольнения в случае:
- увольнения муниципального служащего до реализации им права на ежегодный опла-
чиваемый отпуск в текущем календарном году;
- реализации права муниципального служащего на ежегодный оплачиваемый отпуск с 
последующим увольнением.
Единовременная выплата и материальная помощь не производятся муниципальным 
служащим:
- находящимся в отпуске по уходу за ребенком,
- уволенным из органов местного самоуправления и получившим единовременную вы-
плату и материальную помощь в текущем календарном году и вновь принятым в этом 
же году на муниципальную службу в органы местного самоуправления.»;
2) в таблице приложения 1:
a) пункт 8 изложить в следующей редакции:

8.

Заместитель начальника управления администрации с пра-
вом юридического лица (без права юридического лица), за-
меститель председателя комитета администрации с правом 
юридического лица (без права юридического лица), глав-
ный инспектор Контрольно-счетной палаты

главная должность 6045-7550

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

11. Консультант-юрист Контрольно-счетной палаты главная должность 5812-7293

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
4. Действие подпункта 2 пункта 2 настоящего решения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
08.09.2020 № 137 «Об оплате труда выборных должностных лиц Озерского городского 
округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих 
муниципальные должности в Контрольно-счетной палате Озерского городского окру-
га» (с изменениями от 25.11.2020 № 206, 30.09.2021 № 138, 16.12.2021 № 171) сле-
дующее изменение:
- приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава  Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа

от 24.02.2022 № 20

«Приложение 2
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа
от 08.09.2020 № 137

Размеры денежного вознаграждения
лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате Озерского 

городского округа 

№ п/п Наименование должности Денежное вознаграждение, в руб. 
1 2 3
1. Председатель контрольно-счетной палаты 85 109 (16 202)
2. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты 61 227 (11 272)
3. Аудитор 37 469 (7 293)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области от 09.04.2020 № 131-ЗО 
«О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной собственности Челябинской 
области или муниципальной собственности, землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута», Уставом Озерского город-
ского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об организации размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Озерского городского округа, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.05.2021 № 74, следующие из-
менения: 
1) в абзаце 4 пункта 3 раздела I слова «физических лиц, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц» заменить 
словами «юридических лиц или граждан, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью в соответствии с федеральными законами»;
2) в пункте 11 раздела III слова «индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц» заменить словами «юридических лиц или граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью в соответствии с федеральными законами»;
3) в пункте 18 раздела III слова «индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом» заменить словами «юридическим лицом или гражданином, зани-
мающимся предпринимательской деятельностью в соответствии с федеральными зако-
нами».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
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ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмами администрации Озер-
ского городского округа от 18.02.2022 № 01-02-06/65, № 01-02-06/66 Собрание де-
путатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
22.12.2021 № 191 «О бюджете Озерского городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 854 250 152,60» заменить цифрами «4 010 579 976,34», циф-
ры «2 855 563 900,00» заменить цифрами «3 011 893 723,74», приложение 1 изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- подпункте 2 цифры «3 883 250 152,60» заменить цифрами «4 046 773 365,72»;
- подпункте 3 цифры «29 000 000,00» заменить цифрами «36 193 389,38»;
2) в пункте 8 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;
3) в пункте 10 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
4) в пункте 11:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему решению; приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 
5 к настоящему решению;

- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к на-
стоящему решению; приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 
7 к настоящему решению; 
5) подпункт 1 пункта 20 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«- юридическим лицам, осуществляющим теплоснабжение потребителей Озерского го-
родского округа и (или) оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и владе-
ющим на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского 
округа, на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для целей те-
плоснабжения;».
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-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную планово 
- бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского округа и Контроль-
но-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа

от 24.02.2022 № 23

«Приложение 1
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2022 год

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации Наименование доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 998 686 252,60

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 679 537 592,93

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 679 537 592,93

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 14 060 225,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 060 225,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 143 960 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 135 942 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 7 888 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 68 713 400,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 885 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 828 400,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10 132 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 000 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 132 000,00

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 50 455 500,00

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 исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

43 570 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 24 400 000,00

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

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

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 10 670 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 654 500,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 6 231 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 17 887 400,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17 887 400,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 830 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 200 000,00

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

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 208 134,67

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5 208 134,67

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 900 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 011 893 723,74

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 011 893 723,74

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 974 789 823,74

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 123 169 000,00

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

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели 334 258 500,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных обра-
зований 365 941 000,00

000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 1 421 323,74

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 240 724 500,00

000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 091 000,00

000 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 45 441 100,00
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000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных образовательных организация 40 671 300,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 8 319 600,00

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 1 375 700,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 31 718 700,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 111 107 100,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 749 834 500,00

000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий 3 662 500,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 520 500,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 548 759 200,00

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 27 298 400,00

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 23 562 600,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 28 374 100,00

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 25 900,00

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 424 700,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 81 770 700,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 274 600,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 300,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 46 544 900,00

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 41 536 400,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 5 008 500,00

 Итого 4 010 579 976,34»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерско-

го городского округа

от 24.02.2022 № 23

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерско-

го городского округа
от 22.12.2021 № 191

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2022 год

Наименование Сумма, руб.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 36 193 389,38
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 34 000 000,00
Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -34 000 000,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 36 193 389,38»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерско-

го городского округа

от 24.02.2022 № 23

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерско-

го городского округа
от 22.12.2021 № 191

Безвозмездные поступления в бюджетОзерского городского округа на 2022 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 011 893 723,74

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 974 789 823,74

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 123 169 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 150 000 000,00

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 334 258 500,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 365 941 000,00

Иные дотации бюджетам городских округов на стимулирование увеличения численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход 1 421 323,74

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 240 724 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 8 319 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 23 670 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего поколения 176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 352 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1 606 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 2 880 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 1 375 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 31 718 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 14 464 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания 6 546 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 201 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных организациях дошкольного общего образования условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития 977 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 498 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 645 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на терри-
тории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы 1 771 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 1 028 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 4 953 200,00
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Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий с детьми и молодежью 369 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов  проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 312 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 418 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 477 300,00

Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 45 441 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлен-
ностей 1 072 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных  обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при осуществлении органами местного самоу-
правления муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с Федераль-
ным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

38 508 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания 2 091 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 40 671 300,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 749 834 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 81 770 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 274 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 424 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная 
выплата) 3 662 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 520 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)) 13 054 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка) 2 467 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области) 14 041 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству) 3 949 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 16 744 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) 680 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье) 5 487 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла (ежемесячная денежная выплата)) 259 206 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата)) 14 397 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 39 905 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)) 396 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)) 66 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан) 68 872 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения))

5 572 600,00

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

148 800,00

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

12 682 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому) 14 535 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1 433 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

187 424 000,00

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

399 204 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) 486 879 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области) 317 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда) 552 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 23 562 600,00
Субвенции бюджетам городских округов по назначению гражданам единовременной социальной выплаты и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физиче-
ских лиц в кредитных организациях 7 200,00
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 27 298 400,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 25 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 28 374 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) 161 300,00

Субвенции бюджетам городских округов по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 27 800,00

Иные межбюджетные трансферты 46 544 900,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразо-
вательные программы

41 536 400,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в МУ социальной защиты населения 100 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 4 908 500,00»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа

от 24.02.2022 № 23

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-хода Сумма, руб.

Всего     4 046 773 365,72

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   217 425 507,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 554 026,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 554 026,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 554 026,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 961 617,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 7990002030 129 592 409,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03   16 481 789,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  16 481 789,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  12 549 781,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 775 851,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 200 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 470 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 348 308,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 237 536,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 518 086,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 932 008,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 3 019 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 01 03 7990002120 129 912 028,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   97 125 552,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  97 125 552,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  97 125 552,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 51 805 585,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 7990002040 129 15 645 287,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 6 495 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 18 422 800,00

Закупка энергетических ресурсов 01 04 7990002040 247 2 396 100,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 280 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 85 000,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 410 000,00

Судебная система 01 05   25 900,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  25 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  25 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 25 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06   24 364 574,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  15 146 794,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  15 146 794,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 8 269 637,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 96 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 497 431,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 582 286,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 701 440,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  9 217 780,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  6 300 424,65

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 063 976,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 226 904,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 301 896,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 172 147,65

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 06 7990002040 321 506 401,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 01 06 7990002250  2 917 355,35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 2 240 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 01 06 7990002250 129 676 675,00

Уплата иных платежей 01 06 7990002250 853 36,35

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   76 673 666,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  25 519 753,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 16 588 087,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 01 13 7900002040 129 5 009 602,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 623 044,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 319 586,00

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900002040 247 823 761,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 112 263,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный ар-
хив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  6 334 316,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  6 334 316,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 657 165,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 1 104 464,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 175 191,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 656 599,00

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900802990 247 322 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 418 397,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  4 458 788,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 311 949,00

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7901409000 247 1 146 839,00

Муниципальные программы 01 13 7950000000  30 000,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952303130  20 000,00

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

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 01 13 7952400000  10 000,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952403140  10 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  40 330 809,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 7990003060  1 433 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 01 13 7990003060 129 433 000,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  201 600,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7990009230 831 201 600,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных 
комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях»

01 13 7990099090  148 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 103 862,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 01 13 7990099090 129 44 938,00

Реализация инициативных проектов 01 13 7990099600  38 508 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099600 244 38 508 500,00

Реализация инициативных проектов 01 13 79900S9600  38 509,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79900S9600 244 38 509,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   31 487 738,00

Органы юстиции 03 04   3 274 600,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 274 600,00
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  3 274 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 050 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 7990059300 122 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 03 04 7990059300 129 464 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 275 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 343 920,00

Закупка энергетических ресурсов 03 04 7990059300 247 140 800,00

Гражданская оборона 03 09   8 431 453,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  8 431 453,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 4 105 852,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 239 966,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 764 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 796 765,00

Закупка энергетических ресурсов 03 09 7900002040 247 289 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 234 348,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 490,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   19 781 685,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 7900200000  19 231 685,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202900  1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202900 111 737 327,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202900 119 222 673,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202900 244 230 435,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 03 10 7900202900 831 9 565,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202990  18 031 685,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202990 111 12 549 908,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 7900202990 112 285 389,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202990 119 3 790 072,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202990 242 161 523,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202990 244 689 710,00

Закупка энергетических ресурсов 03 10 7900202990 247 320 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 7900202990 851 203 249,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 10 7900202990 852 31 734,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951203000  350 000,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951302000  200 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   177 842 448,27

Общеэкономические вопросы 04 01   2 342 999,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 740 999,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 740 999,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 740 999,00

Муниципальные программы 04 01 7950000000  50 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 04 01 7951900000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 01 7951902990  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7951902990 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  552 000,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 7990067040  552 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 121 366 403,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 04 01 7990067040 129 122 097,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990067040 242 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990067040 244 53 500,00

Лесное хозяйство 04 07   6 362 578,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесниче-
ство» 04 07 7901100000  6 362 578,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  6 362 578,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 691 908,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 1 114 956,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 152 193,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 185 181,00

Закупка энергетических ресурсов 04 07 7901101990 247 183 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 33 701,00

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

Транспорт 04 08   32 152 928,32
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  32 152 928,32
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах Озерского городского округа 04 08 7900360700  32 152 928,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 32 152 928,32

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   122 839 091,95
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  99 381 831,95

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  24 452 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 24 452 510,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объ-
ектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 7900360200  72 497 121,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 71 988 307,95

Закупка энергетических ресурсов 04 09 7900360200 247 508 813,09

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 79003S6050  2 432 200,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79003S6050 244 2 432 200,91

Муниципальные программы 04 09 7950000000  23 457 260,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951011010  364 000,00

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

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 04 09 7951100000  1 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951119010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951119010 244 1 000 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 04 09 7952200000  22 093 260,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г. Озерск, Челябинская область 04 09 7952206050  20 988 590,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7952206050 243 20 988 590,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 79522S6050  1 104 670,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79522S6050 243 1 104 670,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   14 144 851,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  12 803 251,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 9 409 243,00

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 (муни-
ципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 839 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 243 727,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 304 120,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 1 670,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на тер-
ритории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  421 600,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  418 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 418 600,00

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

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

Муниципальные программы 04 12 7950000000  920 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 7950400000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950440030  490 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950440030 244 490 000,00

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

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

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950500060  120 000,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7951505272  300 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7951505272 811 300 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   327 556 925,60

Жилищное хозяйство 05 01   14 815 019,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  11 265 636,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  10 865 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 10 865 636,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 400 000,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901599611  1 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901599611 244 1 200 000,00

Муниципальные программы 05 01 7950000000  2 349 383,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 01 7950600000  2 093 093,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания 05 01 7950614070  2 091 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 7950614070 412 2 091 000,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания 05 01 79506S4070  2 093,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 79506S4070 412 2 093,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Че-
лябинской области» 05 01 7952100000  256 290,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 7952172020  256 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7952172020 612 256 290,00

Благоустройство 05 03   75 356 464,62
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  40 470 630,96
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения террито-
рии Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 7900360100  34 166 192,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 5 890 040,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360100 247 28 276 152,39

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 05 03 7900360300  2 376 455,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 2 376 455,20

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 7900360400  1 198 802,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 198 802,00
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Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных фор-
ма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 05 03 7900360500  1 420 514,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 420 514,62
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и 
улиц Озерского городского округа 05 03 7900360540  1 204 967,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 193 267,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360540 247 11 700,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный 
огонь» 05 03 7900360600  103 699,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 11 924,93

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360600 247 91 774,82

Муниципальные программы 05 03 7950000000  34 885 833,66

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 7950800000  33 632 633,66

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7950855550  1,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950855550 244 1,66

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 795F255550  33 632 632,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 21 340 240,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 12 292 392,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 7951000000  1 103 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011010  400 600,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951061080 244 702 600,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951119000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7951119000 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   237 385 441,98

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  27 556 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 18 549 420,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 602 307,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 931 686,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 847 813,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7900002040 247 475 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 64 996,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 83 198,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» 05 05 7900900000  19 558 851,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  19 558 851,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 19 558 851,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  20 254 812,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 619 000,00

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

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

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002900 247 630 000,00

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

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 63 873,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  16 635 812,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 10 251 612,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 3 095 987,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 182 388,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 1 165 528,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002990 247 1 864 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 33 290,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 42 107,00
Субсидия юридическим лицам, осуществляющим теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) оказыва-
ющим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского округа, на возмещение затрат за 
приобретенную тепловую энергию для целей теплоснабжения

05 05 7901510111  150 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 05 7901510111 811 150 000 000,00

Муниципальные программы 05 05 7950000000  19 854 198,98

Муниципальная программа «Доступная среда» 05 05 7950300000  900 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950325010  900 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950325010 243 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950325010 244 100 000,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 05 7950600000  498 150,00

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 05 7950611000  498 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950611000 244 498 150,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 05 05 7950700000  650 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950772010  650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950772010 612 650 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 7950900000  550 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950902020  550 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950902020 612 550 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 05 7951000000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951011000  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7951011000 244 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» 05 05 7951300000  70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951302000  70 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7951302000 612 70 200,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 05 05 7952200000  17 085 848,98

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201700  6 838,98

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201700 243 6 838,98

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201800  2 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201800 243 2 100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201900  500 000,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952201900 414 500 000,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 7952214050  14 464 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952214050 414 14 464 500,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79522S4050  14 510,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79522S4050 414 14 510,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  161 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 161 300,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   500 000,00

Муниципальные программы 06 05 7950000000  500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 06 05 7951400000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 06 05 7951466000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7951466000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 120 466 082,25

Дошкольное образование 07 01   784 365 396,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов» 07 01 7900400000  780 953 286,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  486 879 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 486 879 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410100  47 873 482,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410100 611 47 873 482,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410120  129 920 015,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410120 611 129 920 015,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  109 124 719,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 109 124 719,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 7 155 670,00

Муниципальные программы 07 01 7950000000  3 412 110,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950100000  1 779 500,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7950109000  202 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей 07 01 7950109100  202 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109100 612 202 000,00
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

07 01 79501S4020  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4020 612 1 307 600,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 07 01 79501S4080  269 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4080 612 269 900,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Че-
лябинской области» 07 01 7952100000  1 632 610,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инже-
нерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности

07 01 7952117010  1 606 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7952117010 612 1 606 900,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инже-
нерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности

07 01 79521S7010  25 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79521S7010 612 25 710,00

Общее образование 07 02   980 300 228,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов» 07 02 7900400000  871 448 470,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 7900403090  187 424 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 02 7900403090 323 266 590,65
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 187 157 409,35
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

07 02 7900403110  12 682 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 682 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

07 02 7900403120  399 204 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 399 204 200,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  36 178 870,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 36 178 870,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410100  39 525 721,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410100 611 39 525 721,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410120  107 265 694,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410120 611 107 265 694,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  83 614 409,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 83 614 409,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  5 191 776,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 5 191 776,00

Муниципальные программы 07 02 7950000000  108 851 758,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950100000  107 386 758,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109000  3 741 472,26
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей 07 02 7950109100  3 741 472,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109100 612 3 741 472,26
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

07 02 7950153035  41 536 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950153035 611 41 536 400,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950199611  221 323,74

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950199611 612 221 323,74
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обще-
образовательных организациях 07 02 79501L3040  41 468 900,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79501L3040 611 41 468 900,00
Капитальный ремонт и оснащение зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций средствами 
обучения и воспитания 07 02 79501L3500  10 383 197,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501L3500 612 10 383 197,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 79501S3030  2 821 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3030 612 2 821 200,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3300  5 263 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3300 612 5 263 365,00

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3330  1 138 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3330 612 1 138 800,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования 07 02 795E1S3050  812 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 812 100,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» 07 02 7951300000  1 400 000,00

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

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7951703120  65 000,00

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

Дополнительное образование детей 07 03   282 221 101,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов» 07 03 7900400000  202 970 738,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410100  35 769 797,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410100 611 35 769 797,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410120  97 072 791,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410120 611 97 072 791,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  70 128 150,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 70 128 150,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  77 794 863,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  77 794 863,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 77 794 863,00

Муниципальные программы 07 03 7950000000  1 455 500,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950100000  1 352 900,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950109000  80 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей 07 03 7950109100  80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950109100 612 80 000,00
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 07 03 795E254910  1 272 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 795E254910 612 1 272 900,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 07 03 7950300000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950325010  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950325010 612 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» 07 03 7951300000  2 600,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7951302000  2 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7951302000 612 2 600,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   200 000,00

Муниципальные программы 07 05 7950000000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 07 05 7952000000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 7952005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 7952005000 244 200 000,00

Молодежная политика 07 07   48 732 508,25
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов» 07 07 7900400000  23 005 108,25

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 07 07 7900421140  23 005 108,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900421140 612 23 005 108,25

Муниципальные программы 07 07 7950000000  25 727 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950100000  25 727 400,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 7950109000  11 800 000,00

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 07 7950109200  11 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950109200 611 10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950109200 612 1 800 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 79501S3010  13 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79501S3010 611 13 445 000,00

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 07 07 79501S9010  482 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79501S9010 612 482 400,00

Другие вопросы в области образования 07 09   24 646 849,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  24 116 849,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 16 102 233,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 862 874,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 879 953,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 468 948,00

Закупка энергетических ресурсов 07 09 7900002040 247 642 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 145 545,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 3 296,00

Муниципальные программы 07 09 7950000000  530 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950100000  530 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7950109000  530 000,00

Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 7950109400  530 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950109400 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950109400 244 210 000,00

Стипендии 07 09 7950109400 340 20 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   306 273 024,00

Культура 08 01   300 595 560,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  294 658 029,00
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Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  147 259 213,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 147 259 213,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  2 251 692,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 311 065,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 395 942,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 99 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 292 987,00

Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900541990 247 124 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 27 718,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым библиотечным обслу-
живанием) 08 01 7900542930  1 367 289,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 1 367 289,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  55 493 051,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 40 237 171,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 12 151 626,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 432 455,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 646 337,00

Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900542990 247 1 843 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 181 762,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  88 086 784,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 88 086 784,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 08 01 7902100000  4 260 762,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 08 01 79021L4661  2 883 684,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 2 883 684,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79021L5172  1 377 078,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 1 377 078,00

Муниципальные программы 08 01 7950000000  1 676 769,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 08 01 7950300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950325010  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950325010 612 200 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 08 01 7950700000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950772010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» 08 01 7951300000  497 400,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951302000  497 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951302000 612 497 400,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на терри-
тории Озерского городского округа» 08 01 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951603110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951603110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 08 01 7951800000  739 369,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951800510  340 369,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951800510 612 340 369,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 08 01 795E8S1010  399 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795E8S1010 612 399 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 08 01 7951900000  30 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951902990  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951902990 612 30 000,00

Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 08 01 7952500000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952570010  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952570010 612 100 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 677 464,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 360 064,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 917 737,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 183 157,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 166 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 49 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный ар-
хив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственно-
сти Челябинской области 08 04 7900812010  317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900812010 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 217 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   719 429 577,60

Социальное обслуживание населения 10 02   73 781 400,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  73 781 400,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  68 872 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 68 872 900,00

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 7900751630  4 908 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900751630 612 4 908 500,00

Социальное обеспечение населения 10 03   432 565 114,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов» 10 03 7900400000  8 382 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900428380  8 382 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 8 382 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  631 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900528380  631 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 631 900,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  411 843 900,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  190 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  259 206 800,00



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

«Озерский вестник» №11 (3988), 03 марта  2022 года12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 830 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 255 376 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 662 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 54 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 608 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челя-
бинской области» 10 03 7900728320  14 397 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 212 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 14 184 900,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728330  396 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 5 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 390 100,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728340  66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 65 000,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 7900728350  12 858 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 190 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 12 668 900,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  16 050 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 237 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 15 813 700,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  5 027 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 74 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 4 952 700,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 10 03 7900728390  680 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 52 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 627 800,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 7900728410  5 572 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 82 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 5 490 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  12 424 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 183 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 12 241 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 7900752500  81 309 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 404 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 80 905 200,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 706 414,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 706 414,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 706 414,00

Охрана семьи и детства 10 04   172 423 827,60
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов» 10 04 7900400000  38 098 400,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому 10 04 7900403020  14 535 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403020 244 143 919,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900403020 313 14 391 881,00
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 Челябин-
ской области

10 04 7900404050  23 562 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 7900404050 323 23 562 600,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  91 904 100,00
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  39 905 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 39 905 900,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному ро-
дителю, 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  27 298 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 968 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 22 330 100,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  16 744 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 247 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 16 497 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской обла-
сти»

10 04 7900728220  5 487 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 81 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 5 406 400,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  2 467 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 36 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 2 431 100,00
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  28 374 100,00

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  28 374 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 28 374 100,00

Муниципальные программы 10 04 7950000000  14 047 227,60

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 10 04 7950100000  2 171 400,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу 
дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 79501S4060  2 171 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79501S4060 323 2 171 400,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 7950600000  11 875 827,60

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79506L4970  11 875 827,60

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79506L4970 322 11 875 827,60

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   40 659 236,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  36 659 236,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  3 754 642,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 2 883 750,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 10 06 7900702040 129 870 892,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы со-
циальной защиты населения 10 06 7900708080  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7900708080 612 100 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  23 670 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 16 377 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 945 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 624 840,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 990 920,00

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728080 247 687 140,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 43 200,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 949 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 752 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 10 06 7900728110 129 831 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 79 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 196 300,00

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728110 247 88 750,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 196 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 469 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 3 089 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 10 06 7900728370 129 933 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 89 310,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 254 780,00

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728370 247 102 810,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании соци-
ального контракта 10 06 7900728540  27 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728540 244 27 800,00
Расходы по назначению гражданам единовременной социальной выплаты оплату приобретения внутридомового газового обо-
рудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке и формированию 
электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях

10 06 7900728580  7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728580 244 7 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 06 7900752500  461 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900752500 242 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 311 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  23 694,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 10 06 79007S8080 129 5 496,00

Муниципальные программы 10 06 7950000000  4 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского окру-
га» 10 06 7950200000  4 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 7950201220  4 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950201220 631 4 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   133 983 399,00

Физическая культура 11 01   105 818 659,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  105 008 219,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 400 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  104 208 219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 104 208 219,00

Муниципальные программы 11 01 7950000000  810 440,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» 11 01 7951300000  810 440,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 01 7951302000  810 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7951302000 612 810 440,00

Массовый спорт 11 02   1 743 708,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 743 708,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молоде-
жью в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старше-
го возраста 11 02 790062004Д  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 790062004Д 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молоде-
жью в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  519 654,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 519 654,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 11 02 79006S0047  259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 259 827,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старше-
го возраста 11 02 79006S004Д  259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S004Д 611 259 827,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   26 421 032,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 330 894,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 442 408,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 11 05 7900002040 129 737 607,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 101 777,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 49 102,00

Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  23 090 138,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  23 090 138,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 11 05 7990000990 811 23 090 138,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   4 205 973,00

Периодическая печать и издательства 12 02   4 205 973,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  4 205 973,00



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

«Озерский вестник» №11 (3988), 03 марта  2022 года14
Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  4 205 973,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 4 205 973,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00   7 602 691,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   7 602 691,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  7 602 691,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  7 602 691,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 7 602 691,00»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерско-

го городского округа

от 24.02.2022 № 23

«Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерско-

го городского округа
от 22.12.2021 № 191

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Сумма, руб.

2023 год 2024 год

Всего     3 821 236 543,00 3 907 299 381,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   205 926 848,00 204 278 923,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 01 02   2 441 711,00 2 441 711,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 441 711,00 2 441 711,00

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 875 354,00 1 875 354,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 566 357,00 566 357,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 01 03   15 811 785,00 15 811 785,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 811 785,00 15 811 785,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  12 062 051,00 12 062 051,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 401 251,00 7 401 251,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 470 000,00 1 470 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 235 178,00 2 235 178,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 569 736,00 569 736,00

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 879 980,00 2 879 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 869 754,00 869 754,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   90 526 174,00 90 728 974,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  90 526 174,00 90 728 974,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  90 526 174,00 90 728 974,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 49 449 765,00 49 449 765,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 575 780,00 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 14 933 829,00 14 933 829,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 6 495 000,00 6 495 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 14 795 000,00 14 898 200,00

Закупка энергетических ресурсов 01 04 7990002040 247 2 491 800,00 2 591 400,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 10 000,00 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 280 000,00 280 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 85 000,00 85 000,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 410 000,00 1 410 000,00

Судебная система 01 05   1 700,00 1 500,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  1 700,00 1 500,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  1 700,00 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 1 700,00 1 500,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 01 06   23 655 160,00 23 655 160,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  14 612 941,00 14 612 941,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  14 612 941,00 14 612 941,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 859 612,00 7 859 612,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 96 000,00 96 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 373 603,00 2 373 603,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 582 286,00 3 582 286,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 701 440,00 701 440,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  9 042 219,00 9 042 219,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  6 124 900,00 6 124 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 317 757,00 4 317 757,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 100,00 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 303 963,00 1 303 963,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 301 896,00 301 896,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 172 184,00 172 184,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя 01 06 7990002250  2 917 319,00 2 917 319,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 2 240 644,00 2 240 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 676 675,00 676 675,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00
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Другие общегосударственные вопросы 01 13   73 290 318,00 71 439 793,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 7900002040  24 378 933,00 24 422 640,00

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 39 700,00 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 761 490,00 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 562 294,00 562 294,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 300 258,00 2 310 646,00

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900002040 247 832 695,00 866 014,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 112 263,00 112 263,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 3 710,00 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  6 150 226,00 6 163 826,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  6 150 226,00 6 163 826,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 657 165,00 3 657 165,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 01 13 7900802990 119 1 104 464,00 1 104 464,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 175 191,00 175 191,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 459 509,00 459 709,00

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900802990 247 335 500,00 348 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 418 397,00 418 397,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  4 529 276,00 4 578 769,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 312 671,00 3 313 483,00

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7901409000 247 1 216 605,00 1 265 286,00

Муниципальные программы 01 13 7950000000  30 000,00 0,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского го-
родского округа» 01 13 7952300000  20 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952303130  20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952303130 244 20 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 01 13 7952400000  10 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952403140  10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952403140 244 10 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  38 201 883,00 36 274 558,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 7990003060  1 433 400,00 1 433 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 1 000 400,00 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 433 000,00 433 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской 
области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  148 800,00 148 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 103 862,00 103 862,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 44 938,00 44 938,00

Реализация инициативных проектов 01 13 7990099600  36 583 100,00 34 657 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099600 244 36 583 100,00 34 657 700,00

Реализация инициативных проектов 01 13 79900S9600  36 583,00 34 658,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79900S9600 244 36 583,00 34 658,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   30 005 283,00 30 192 383,00

Органы юстиции 03 04   3 004 300,00 3 152 900,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 004 300,00 3 152 900,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

03 04 7990059300  3 004 300,00 3 152 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 050 000,00 2 050 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 7990059300 122 780,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 619 100,00 619 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 120 000,00 148 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 67 920,00 182 900,00

Закупка энергетических ресурсов 03 04 7990059300 247 146 500,00 152 400,00

Гражданская оборона 03 09   7 774 398,00 7 789 798,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 09 7900002040  7 774 398,00 7 789 798,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 904 657,00 3 904 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 179 206,00 1 179 206,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 754 332,00 1 754 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 400 065,00 403 465,00

Закупка энергетических ресурсов 03 09 7900002040 247 301 300,00 313 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 234 348,00 234 348,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 490,00 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10   19 226 585,00 19 249 685,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и 
защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 7900200000  19 226 585,00 19 249 685,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202900  1 200 000,00 1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202900 111 737 327,00 737 327,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 03 10 7900202900 119 222 673,00 222 673,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202900 244 240 000,00 240 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202990  18 026 585,00 18 049 685,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202990 111 12 549 908,00 12 549 908,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 7900202990 112 285 389,00 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 03 10 7900202990 119 3 790 072,00 3 790 072,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202990 242 161 523,00 161 523,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202990 244 671 810,00 681 610,00

Закупка энергетических ресурсов 03 10 7900202990 247 332 900,00 346 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 7900202990 851 203 249,00 203 249,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 10 7900202990 852 31 734,00 31 734,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   128 110 092,00 82 857 822,00

Общеэкономические вопросы 04 01   1 864 330,00 1 869 930,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 312 330,00 1 317 930,00
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Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 312 330,00 1 317 930,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 312 330,00 1 317 930,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  552 000,00 552 000,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 7990067040  552 000,00 552 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 121 366 403,00 366 403,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 129 122 097,00 122 097,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990067040 242 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990067040 244 53 500,00 53 500,00

Лесное хозяйство 04 07   6 363 829,00 6 377 627,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество» 04 07 7901100000  6 363 829,00 6 377 627,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  6 363 829,00 6 377 627,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 691 908,00 3 691 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 04 07 7901101990 119 1 114 956,00 1 114 956,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 140 043,00 140 043,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 193 281,00 1 201 481,00

Закупка энергетических ресурсов 04 07 7901101990 247 191 100,00 198 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 31 702,00 29 700,00

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

Транспорт 04 08   15 792 787,00 11 085 573,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  15 792 787,00 11 085 573,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах Озерского городского округа 04 08 7900360700  15 792 787,00 11 085 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 15 792 787,00 11 085 573,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   91 832 708,00 51 265 754,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  91 832 708,00 51 265 754,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 04 09 7900306050  45 441 100,00 45 441 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 45 441 100,00 45 441 100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, 
поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 7900360200  43 999 971,15 3 433 017,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 43 482 471,15 2 894 817,15

Закупка энергетических ресурсов 04 09 7900360200 247 517 500,00 538 200,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 04 09 79003S6050  2 391 636,85 2 391 636,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79003S6050 244 2 391 636,85 2 391 636,85

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   12 256 438,00 12 258 938,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 7900002040  12 256 438,00 12 258 938,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 990 116,00 8 990 116,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 3 980,00 3 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 715 015,00 2 715 015,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 232 937,00 232 937,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 312 720,00 315 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 1 670,00 1 670,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   213 727 249,00 208 646 565,00

Жилищное хозяйство 05 01   11 513 326,00 7 762 836,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяй-
ства» 05 01 7901503530  11 265 636,00 7 762 836,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые 
помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  10 965 636,00 7 462 836,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 10 965 636,00 7 462 836,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00

Муниципальные программы 05 01 7950000000  247 690,00 0,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области» 05 01 7952100000  247 690,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 7952172020  247 690,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7952172020 612 247 690,00 0,00

Благоустройство 05 03   120 325 652,00 118 731 058,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  62 943 640,00 81 275 026,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том 
числе проектно-изыскательские пункты, капитальный ремонт газовых систем

05 03 7900314060  0,00 23 255 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 7900314060 243 0,00 23 255 800,00

Благоустройство территорий рекреационного назначения 05 03 7900345020  22 268 500,00 16 180 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900345020 244 22 268 500,00 16 180 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного 
освещения территории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 7900360100  34 415 740,00 35 557 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 5 890 040,00 5 890 040,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360100 247 28 525 700,00 29 667 400,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского 
городского округа 05 03 7900360300  2 370 140,00 2 370 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 2 370 140,00 2 370 140,00

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 7900360400  1 197 219,00 1 197 219,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 197 219,00 1 197 219,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых 
архитектурных форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположен-
ных на землях общего пользования

05 03 7900360500  1 391 650,00 1 391 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 391 650,00 1 391 650,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - 
оформление площадей и улиц Озерского городского округа 05 03 7900360540  1 171 700,00 1 172 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 159 500,00 1 159 500,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360540 247 12 200,00 12 700,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемо-
риала «Вечный огонь» 05 03 7900360600  106 400,00 110 600,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360600 247 106 400,00 110 600,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том 
числе проектно-изыскательские пункты, капитальный ремонт газовых систем

05 03 79003S4060  0,00 23 280,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 79003S4060 243 0,00 23 280,00

Благоустройство территорий рекреационного значения 05 03 79003S5020  22 291,00 16 197,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79003S5020 244 22 291,00 16 197,00

Муниципальные программы 05 03 7950000000  57 382 012,00 37 456 032,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 7951000000  702 600,00 702 600,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 7951061080  702 600,00 702 600,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951061080 244 702 600,00 702 600,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа»

05 03 7952200000  23 279 080,00 0,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт 
газовых систем

05 03 7952214060  23 255 800,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 7952214060 243 23 255 800,00 0,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт 
газовых систем

05 03 79522S4060  23 280,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 79522S4060 243 23 280,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 7950800000  33 400 332,00 36 753 432,00

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 795F255550  33 400 332,00 36 753 432,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 33 400 332,00 36 753 432,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   81 888 271,00 82 152 671,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 7900002040  26 333 917,00 26 382 517,00

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 849 686,00 849 686,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 853 813,00 1 882 613,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7900002040 247 494 400,00 514 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 64 996,00 64 996,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 83 198,00 83 198,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 05 7900300000  0,00 17 040 841,00

Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 7900314050  0,00 17 023 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7900314050 414 0,00 17 023 800,00

Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79003S4050  0,00 17 041,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79003S4050 414 0,00 17 041,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа» 05 05 7900900000  18 033 701,00 18 144 901,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  18 033 701,00 18 144 901,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 18 033 701,00 18 144 901,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  20 318 512,00 20 423 112,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 619 000,00 3 619 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 166 084,00 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 05 05 7901002900 119 654 157,00 654 157,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002900 247 630 000,00 630 000,00

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

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 63 873,00 63 873,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  16 699 512,00 16 804 112,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 10 251 612,00 10 251 612,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 05 05 7901002990 119 3 095 987,00 3 095 987,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 182 388,00 182 388,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 1 129 428,00 1 130 228,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002990 247 1 964 700,00 2 068 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 33 290,00 33 290,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 42 107,00 42 107,00

Муниципальные программы 05 05 7950000000  17 040 841,00 0,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа»

05 05 7952200000  17 040 841,00 0,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 7952214050  17 023 800,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952214050 414 17 023 800,00 0,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79522S4050  17 041,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79522S4050 414 17 041,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  161 300,00 161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  161 300,00 161 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 161 300,00 161 300,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   0,00 2 090 991,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   0,00 2 090 991,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 06 05 7900300000  0,00 2 090 991,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвида-
ция объектов накопления экологического вреда 06 05 790G143030  0,00 2 088 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 790G143030 244 0,00 2 088 900,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвида-
ция объектов накопления экологического вреда 06 05 790G1S3030  0,00 2 091,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 790G1S3030 244 0,00 2 091,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 028 389 797,00 2 116 367 242,00

Дошкольное образование 07 01   752 594 585,00 772 822 136,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов» 07 01 7900400000  748 636 575,00 760 274 166,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  486 879 400,00 486 879 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 486 879 400,00 486 879 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410120  129 920 015,00 129 920 015,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410120 611 129 920 015,00 129 920 015,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  124 681 490,00 136 319 081,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 124 681 490,00 136 319 081,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  7 155 670,00 7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 7 155 670,00 7 155 670,00

Муниципальные программы 07 01 7950000000  3 958 010,00 12 547 970,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950100000  1 779 500,00 10 079 500,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7950109000  600 000,00 8 900 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступ-
ность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 01 7950109100  600 000,00 8 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109100 612 600 000,00 8 900 000,00
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Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции 
развития

07 01 79501S4020  977 600,00 977 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4020 612 977 600,00 977 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образо-
вания 07 01 79501S4080  201 900,00 201 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4080 612 201 900,00 201 900,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области» 07 01 7952100000  2 178 510,00 2 468 470,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяй-
ства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

07 01 7952117010  2 144 200,00 2 429 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7952117010 612 2 144 200,00 2 429 600,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяй-
ства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

07 01 79521S7010  34 310,00 38 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79521S7010 612 34 310,00 38 870,00

Общее образование 07 02   929 927 665,00 990 640 720,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов» 07 02 7900400000  836 683 182,00 857 538 373,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

07 02 7900403090  187 918 400,00 186 691 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 187 918 400,00 186 691 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 7900403110  12 682 700,00 12 682 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 682 700,00 12 682 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 7900403120  399 204 200,00 399 204 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 399 204 200,00 399 204 200,00
Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 07 02 7900408120  38 363 457,00 48 180 457,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 38 363 457,00 48 180 457,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410120  107 265 694,00 107 265 694,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410120 611 107 265 694,00 107 265 694,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  85 818 056,00 98 051 647,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 85 818 056,00 98 051 647,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  361 100,00 361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  5 069 575,00 5 101 575,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 5 069 575,00 5 101 575,00

Муниципальные программы 07 02 7950000000  93 244 483,00 133 102 347,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950100000  93 244 483,00 133 102 347,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109000  2 301 618,00 10 798 382,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступ-
ность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 02 7950109100  2 301 618,00 10 798 382,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109100 612 2 301 618,00 10 798 382,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

07 02 7950153035  41 536 400,00 45 056 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950153035 611 41 536 400,00 45 056 100,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501L3040  39 321 000,00 40 402 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79501L3040 611 39 321 000,00 40 402 900,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3030  2 821 200,00 2 821 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3030 612 2 821 200,00 2 821 200,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3300  5 263 365,00 5 263 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3300 612 5 263 365,00 5 263 365,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 07 02 79501S3330  1 188 800,00 1 188 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3330 612 1 188 800,00 1 188 800,00
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 07 02 795E151870  0,00 26 759 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E151870 612 0,00 26 759 500,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 07 02 795E1S3050  812 100,00 812 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 812 100,00 812 100,00

Дополнительное образование детей 07 03   265 297 624,00 282 331 013,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов» 07 03 7900400000  189 427 869,00 196 829 041,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410100  51 111 000,00 47 546 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410100 611 51 111 000,00 47 546 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410120  97 072 791,00 97 072 791,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410120 611 97 072 791,00 97 072 791,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  41 244 078,00 52 210 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 41 244 078,00 52 210 250,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреж-
дений культуры» 07 03 7900500000  75 789 755,00 85 501 972,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  75 789 755,00 75 884 855,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 75 789 755,00 75 884 855,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 07 03 7900568100  0,00 9 607 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7900568100 612 0,00 9 607 500,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 07 03 79005S8100  0,00 9 617,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79005S8100 612 0,00 9 617,00

Муниципальные программы 07 03 7950000000  80 000,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950100000  80 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950109000  80 000,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступ-
ность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 03 7950109100  80 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950109100 612 80 000,00 0,00

Молодежная политика 07 07   56 599 645,00 47 490 795,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов» 07 07 7900400000  18 084 045,00 18 382 345,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 07 07 7900421140  18 084 045,00 18 382 345,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900421140 612 18 084 045,00 18 382 345,00

Муниципальные программы 07 07 7950000000  38 515 600,00 29 108 450,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950100000  38 515 600,00 29 108 450,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 7950109000  11 800 000,00 15 181 050,00

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 07 7950109200  11 800 000,00 15 181 050,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950109200 611 10 000 000,00 13 381 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950109200 612 1 800 000,00 1 800 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 79501S3010  13 445 000,00 13 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79501S3010 611 13 445 000,00 13 445 000,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровле-
ния детей 07 07 79501S3310  12 788 200,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79501S3310 612 12 788 200,00 0,00

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 07 07 79501S9010  482 400,00 482 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79501S9010 612 482 400,00 482 400,00

Другие вопросы в области образования 07 09   23 970 278,00 23 082 578,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 7900002040  23 040 278,00 23 082 578,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 15 332 785,00 15 332 785,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 12 000,00 12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 630 501,00 4 630 501,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 764 403,00 764 403,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 484 048,00 1 499 548,00

Закупка энергетических ресурсов 07 09 7900002040 247 667 700,00 694 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 145 545,00 145 545,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 3 296,00 3 296,00

Муниципальные программы 07 09 7950000000  930 000,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950100000  930 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7950109000  930 000,00 0,00

Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 7950109400  930 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950109400 242 300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950109400 244 610 000,00 0,00

Стипендии 07 09 7950109400 340 20 000,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   306 860 779,00 306 423 781,00

Культура 08 01   301 444 176,00 301 007 178,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреж-
дений культуры» 08 01 7900500000  295 714 647,00 296 475 747,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  147 640 863,00 148 100 563,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 147 640 863,00 148 100 563,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  2 239 042,00 2 244 742,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 311 065,00 1 311 065,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 08 01 7900541990 119 395 942,00 395 942,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 82 500,00 82 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 292 917,00 293 417,00

Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900541990 247 128 900,00 134 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 27 718,00 27 718,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  1 367 289,00 1 367 289,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 1 367 289,00 1 367 289,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  55 513 949,00 55 591 249,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 40 237 171,00 40 237 171,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 08 01 7900542990 119 12 151 626,00 12 151 626,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 378 753,00 378 753,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 647 237,00 647 937,00

Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900542990 247 1 917 400,00 1 994 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 181 762,00 181 762,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  88 273 804,00 88 492 204,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 88 273 804,00 88 492 204,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования 
и государственных общедоступных библиотек 08 01 79005L5191  479 700,00 479 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79005L5191 244 479 700,00 479 700,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» 08 01 7902100000  5 260 160,00 4 162 062,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 08 01 79021L4661  3 955 255,00 2 724 324,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 3 955 255,00 2 724 324,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79021L5172  1 304 905,00 1 437 738,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 1 304 905,00 1 437 738,00

Муниципальные программы 08 01 7950000000  100 000,00 0,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского окру-
га» 08 01 7952500000  100 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952570010  100 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952570010 612 100 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 08 01 7990000000  369 369,00 369 369,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 08 01 799E8S1010  369 369,00 369 369,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 799E8S1010 612 369 369,00 369 369,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 416 603,00 5 416 603,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 04 7900002040  5 099 203,00 5 099 203,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 717 383,00 3 717 383,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 42 652,00 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 122 650,00 1 122 650,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 166 618,00 166 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 49 900,00 49 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  317 400,00 317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области 08 04 7900812010  317 400,00 317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900812010 242 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 217 400,00 217 400,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   729 409 414,00 746 903 814,00

Социальное обслуживание населения 10 02   69 804 600,00 70 251 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского город-
ского округа» 10 02 7900700000  69 804 600,00 70 251 600,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  69 804 600,00 70 251 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 69 804 600,00 70 251 600,00

Социальное обеспечение населения 10 03   446 511 014,00 462 138 414,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов» 10 03 7900400000  8 718 300,00 9 067 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900428380  8 718 300,00 9 067 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 8 718 300,00 9 067 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреж-
дений культуры» 10 03 7900500000  657 100,00 683 400,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900528380  657 100,00 683 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 657 100,00 683 400,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского город-
ского округа» 10 03 7900700000  425 429 200,00 440 681 600,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  190 900,00 190 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 900,00 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 190 000,00 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  268 016 400,00 278 737 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 268 016 400,00 278 737 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 780 900,00 3 904 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 780 900,00 3 904 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области» 10 03 7900728320  14 956 500,00 15 537 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 14 956 500,00 15 537 700,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области»

10 03 7900728330  411 800,00 428 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 411 800,00 428 300,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

10 03 7900728340  66 000,00 66 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 66 000,00 66 000,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728350  13 772 200,00 14 489 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 13 772 200,00 14 489 500,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  18 072 500,00 20 440 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 18 072 500,00 20 440 200,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  5 228 100,00 5 437 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 5 228 100,00 5 437 200,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального по-
собия на погребение»

10 03 7900728390  680 200,00 680 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 52 400,00 52 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 627 800,00 627 800,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 7900728410  5 572 600,00 5 572 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 5 572 600,00 5 572 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  12 921 700,00 13 438 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 12 921 700,00 13 438 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 10 03 7900752500  81 759 400,00 81 759 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 81 759 400,00 81 759 400,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 706 414,00 11 706 414,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих 10 03 7990091010  11 706 414,00 11 706 414,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 706 414,00 11 706 414,00

Охрана семьи и детства 10 04   173 961 200,00 175 481 200,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов» 10 04 7900400000  38 098 400,00 38 098 400,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому 10 04 7900403020  14 535 800,00 14 535 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403020 244 143 919,00 143 919,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900403020 313 14 391 881,00 14 391 881,00
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  23 562 600,00 23 562 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 7900404050 323 23 562 600,00 23 562 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского город-
ского округа» 10 04 7900700000  93 411 700,00 94 979 600,00

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  40 334 800,00 40 780 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 40 334 800,00 40 780 800,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающи-
еся 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  27 487 900,00 27 685 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 5 002 800,00 5 038 670,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 22 485 100,00 22 646 330,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  17 414 400,00 18 111 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 17 414 400,00 18 111 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области»

10 04 7900728220  5 707 000,00 5 935 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 5 707 000,00 5 935 200,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  2 467 600,00 2 467 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 2 467 600,00 2 467 600,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализи-
рованного 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  28 374 100,00 28 374 100,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения 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 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7901628130  28 374 100,00 28 374 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 10 04 7901628130 412 28 374 100,00 28 374 100,00

Муниципальные программы 10 04 7950000000  2 171 400,00 1 771 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 10 04 7950100000  2 171 400,00 1 771 400,00
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Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образователь-
ные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации 
части родительской платы

10 04 79501S4060  2 171 400,00 1 771 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79501S4060 323 2 171 400,00 1 771 400,00

Иные непрограммные мероприятия 10 04 7990000000  11 905 600,00 12 257 700,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья 10 04 79900L4970  11 905 600,00 12 257 700,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79900L4970 322 11 905 600,00 12 257 700,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   39 132 600,00 39 032 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского город-
ского округа» 10 06 7900700000  34 932 600,00 34 832 600,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 685 006,00 2 685 006,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 2 062 216,00 2 062 216,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 622 790,00 622 790,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреж-
дениях системы социальной защиты населения 10 06 7900708080  100 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7900708080 612 100 000,00 0,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных обра-
зований 10 06 7900728080  23 670 000,00 23 670 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 16 377 200,00 16 377 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 800,00 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 945 900,00 4 945 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 624 840,00 624 840,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 963 360,00 934 760,00

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728080 247 714 700,00 743 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 43 200,00 43 200,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 949 300,00 3 949 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 752 900,00 2 752 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 831 400,00 831 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 79 950,00 79 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 192 750,00 189 050,00

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728110 247 92 300,00 96 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 469 600,00 4 469 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 3 089 600,00 3 089 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 933 100,00 933 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 89 310,00 89 310,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 250 690,00 246 390,00

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728370 247 106 900,00 111 200,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе 
на основании социального контракта 10 06 7900728540  27 800,00 27 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728540 244 27 800,00 27 800,00
Расходы по назначению гражданам единовременной социальной выплаты оплату приобретения внутридо-
мового газового оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ 
по его установке и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физи-
ческих лиц в кредитных организациях

10 06 7900728580  7 200,00 7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728580 244 7 200,00 7 200,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных обра-
зований 10 06 79007S8080  23 694,00 23 694,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 18 198,00 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 5 496,00 5 496,00

Муниципальные программы 10 06 7950000000  4 200 000,00 4 200 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озер-
ского городского округа» 10 06 7950200000  4 200 000,00 4 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 7950201220  4 200 000,00 4 200 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950201220 631 4 200 000,00 4 200 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   126 104 010,00 111 537 121,00

Физическая культура 11 01   100 286 775,00 106 629 748,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  100 286 775,00 106 629 748,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  800 000,00 800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 400 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 400 000,00 400 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  99 486 775,00 105 829 748,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 99 486 775,00 105 829 748,00

Массовый спорт 11 02   1 743 708,00 1 743 708,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 743 708,00 1 743 708,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  352 200,00 352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 352 200,00 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
населением старшего возраста 11 02 790062004Д  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 790062004Д 611 176 100,00 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  519 654,00 519 654,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 519 654,00 519 654,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 11 02 79006S0047  259 827,00 259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 259 827,00 259 827,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
населением старшего возраста 11 02 79006S004Д  259 827,00 259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S004Д 611 259 827,00 259 827,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   24 073 527,00 3 163 665,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 11 05 7900002040  3 163 665,00 3 163 665,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 321 648,00 2 321 648,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 701 138,00 701 138,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 91 777,00 91 777,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 49 102,00 49 102,00

Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  20 909 862,00 0,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  20 909 862,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 11 05 7990000990 811 20 909 862,00 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 864 159,00 1 866 959,00
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Периодическая печать и издательства 12 02   1 864 159,00 1 866 959,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  1 864 159,00 1 866 959,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  1 864 159,00 1 866 959,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 1 864 159,00 1 866 959,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00   7 694 046,00 7 694 046,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   7 694 046,00 7 694 046,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  7 694 046,00 7 694 046,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  7 694 046,00 7 694 046,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 7 694 046,00 7 694 046,00

Условно утвержденные расходы 99 00   43 144 866,00 88 439 734,00

Условно утвержденные расходы 99 99   43 144 866,00 88 439 734,00

Иные непрограммные мероприятия 99 99 7990000000  43 144 866,00 88 439 734,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990  43 144 866,00 88 439 734,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990 000 43 144 866,00 88 439 734,00»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа

от 24.02.2022 № 23

«Приложение 10
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2022 год
(руб.)

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-хода Сумма

Всего      4 046 773 365,72

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     22 951 085,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   15 348 394,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 311 01 06   15 146 794,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  15 146 794,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  15 146 794,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 8 269 637,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 96 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 497 431,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 582 286,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 701 440,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   201 600,00

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  201 600,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  201 600,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 201 600,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 311 13 00   7 602 691,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   7 602 691,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  7 602 691,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  7 602 691,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 7 602 691,00

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     2 091 121 319,25

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   2 042 468 619,25

Дошкольное образование 312 07 01   784 365 396,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  780 953 286,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  486 879 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 486 879 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410100  47 873 482,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410100 611 47 873 482,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410120  129 920 015,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410120 611 129 920 015,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  109 124 719,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 109 124 719,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 7 155 670,00

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  3 412 110,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950100000  1 779 500,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  202 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  202 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 202 000,00
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

312 07 01 79501S4020  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79501S4020 612 1 307 600,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 312 07 01 79501S4080  269 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79501S4080 612 269 900,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» 312 07 01 7952100000  1 632 610,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

312 07 01 7952117010  1 606 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7952117010 612 1 606 900,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

312 07 01 79521S7010  25 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79521S7010 612 25 710,00

Общее образование 312 07 02   980 300 228,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  871 448 470,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья

312 07 02 7900403090  187 424 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 07 02 7900403090 323 266 590,65
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 187 157 409,35
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  12 682 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 682 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  399 204 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 399 204 200,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  36 178 870,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 36 178 870,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410100  39 525 721,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410100 611 39 525 721,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410120  107 265 694,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410120 611 107 265 694,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  83 614 409,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 83 614 409,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучаю-
щихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  5 191 776,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 5 191 776,00

Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  108 851 758,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950100000  107 386 758,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  3 741 472,26
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  3 741 472,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 3 741 472,26
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы

312 07 02 7950153035  41 536 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950153035 611 41 536 400,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950199611  221 323,74

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950199611 612 221 323,74
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501L3040  41 468 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79501L3040 611 41 468 900,00
Капитальный ремонт и оснащение зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
средствами обучения и воспитания 312 07 02 79501L3500  10 383 197,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501L3500 612 10 383 197,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3030  2 821 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3030 612 2 821 200,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3300  5 263 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3300 612 5 263 365,00

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3330  1 138 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3330 612 1 138 800,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 312 07 02 795E1S3050  812 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 812 100,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Озерского городского округа» 312 07 02 7951300000  1 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951302000  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951302000 612 1 400 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 312 07 02 7951700000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951703120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951703120 612 65 000,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   204 423 638,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  202 970 738,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410100  35 769 797,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410100 611 35 769 797,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410120  97 072 791,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410120 611 97 072 791,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  70 128 150,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 70 128 150,00

Муниципальные программы 312 07 03 7950000000  1 452 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950100000  1 352 900,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950109000  80 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 03 7950109100  80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950109100 612 80 000,00
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразви-
вающих программ всех направленностей 312 07 03 795E254910  1 272 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 795E254910 612 1 272 900,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 312 07 03 7950300000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950325010  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950325010 612 100 000,00

Молодежная политика 312 07 07   48 732 508,25
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 07 7900400000  23 005 108,25

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 07 7900421140  23 005 108,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900421140 612 23 005 108,25

Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  25 727 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950100000  25 727 400,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 7950109000  11 800 000,00

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 7950109200  11 800 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950109200 611 10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950109200 612 1 800 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 79501S3010  13 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79501S3010 611 13 445 000,00

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 312 07 07 79501S9010  482 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79501S9010 612 482 400,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   24 646 849,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 312 07 09 7900002040  24 116 849,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 16 102 233,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 862 874,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 879 953,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 468 948,00

Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 642 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 145 545,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 3 296,00

Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  530 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950100000  530 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  530 000,00

Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  530 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950109400 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950109400 244 210 000,00

Стипендии 312 07 09 7950109400 340 20 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   48 652 700,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   8 382 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  8 382 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  8 382 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 8 382 900,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   40 269 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  38 098 400,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам на дому 312 10 04 7900403020  14 535 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403020 244 143 919,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 312 10 04 7900403020 313 14 391 881,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  23 562 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 7900404050 323 23 562 600,00

Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  2 171 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 10 04 7950100000  2 171 400,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реа-
лизующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

312 10 04 79501S4060  2 171 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79501S4060 323 2 171 400,00

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     384 384 987,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   77 797 463,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   77 797 463,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений куль-
туры» 313 07 03 7900500000  77 794 863,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  77 794 863,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 77 794 863,00

Муниципальные программы 313 07 03 7950000000  2 600,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Озерского городского округа» 313 07 03 7951300000  2 600,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7951302000  2 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7951302000 612 2 600,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   305 955 624,00

Культура 313 08 01   300 595 560,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений куль-
туры» 313 08 01 7900500000  294 658 029,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  147 259 213,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 147 259 213,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  2 251 692,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 311 065,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 313 08 01 7900541990 119 395 942,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 99 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 292 987,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 124 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 27 718,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым библиотеч-
ным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  1 367 289,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 367 289,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  55 493 051,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 40 237 171,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 313 08 01 7900542990 119 12 151 626,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 432 455,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 646 337,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 843 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 181 762,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  88 086 784,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 88 086 784,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» 313 08 01 7902100000  4 260 762,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 313 08 01 79021L4661  2 883 684,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 2 883 684,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79021L5172  1 377 078,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 1 377 078,00

Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  1 676 769,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 313 08 01 7950300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950325010  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950325010 612 200 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» 313 08 01 7950700000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950772010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951300000  497 400,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951302000  497 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951302000 612 497 400,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма 
на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951603110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951603110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 313 08 01 7951800000  739 369,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951800510  340 369,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951800510 612 340 369,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 08 01 795E8S1010  399 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 795E8S1010 612 399 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951900000  30 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951902990  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951902990 612 30 000,00

Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 313 08 01 7952500000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952570010  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952570010 612 100 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 360 064,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 313 08 04 7900002040  5 360 064,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 917 737,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 183 157,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 166 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 49 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   631 900,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   631 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений куль-
туры» 313 10 03 7900500000  631 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  631 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 631 900,00

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314     133 983 399,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   133 983 399,00

Физическая культура 314 11 01   105 818 659,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  105 008 219,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 400 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  104 208 219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 104 208 219,00

Муниципальные программы 314 11 01 7950000000  810 440,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Озерского городского округа» 314 11 01 7951300000  810 440,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 314 11 01 7951302000  810 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7951302000 612 810 440,00

Массовый спорт 314 11 02   1 743 708,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 743 708,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населени-
ем старшего возраста 314 11 02 790062004Д  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 790062004Д 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  519 654,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 519 654,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 259 827,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населени-
ем старшего возраста 314 11 02 79006S004Д  259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S004Д 611 259 827,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   26 421 032,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 314 11 05 7900002040  3 330 894,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 442 408,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 737 607,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 101 777,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 49 102,00

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  23 090 138,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  23 090 138,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 314 11 05 7990000990 811 23 090 138,00

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315     618 188 636,00
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 315 10 00   618 188 636,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   73 781 400,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 02 7900700000  73 781 400,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  68 872 900,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 68 872 900,00

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 315 10 02 7900751630  4 908 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900751630 612 4 908 500,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   411 843 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 03 7900700000  411 843 900,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  190 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  259 206 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 830 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 255 376 200,00
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  3 662 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 54 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 608 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  14 397 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 212 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 14 184 900,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 7900728330  396 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 5 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 390 100,00
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  66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 65 000,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  12 858 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 190 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 12 668 900,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  16 050 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 237 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 15 813 700,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  5 027 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 74 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 4 952 700,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 315 10 03 7900728390  680 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 52 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 627 800,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 7900728410  5 572 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 82 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 5 490 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  12 424 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 183 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 12 241 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 315 10 03 7900752500  81 309 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 404 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 80 905 200,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   91 904 100,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 04 7900700000  91 904 100,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муни-
ципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  39 905 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 39 905 900,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся прием-
ному 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 гаранти-
ях приемной семье»

315 10 04 7900728140  27 298 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 968 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 22 330 100,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  16 744 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 247 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 16 497 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи 
в Челябинской области»

315 10 04 7900728220  5 487 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 81 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 5 406 400,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  2 467 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 36 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 2 431 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   40 659 236,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 06 7900700000  36 659 236,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  3 754 642,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 2 883 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 870 892,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях 
системы социальной защиты населения 315 10 06 7900708080  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 06 7900708080 612 100 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  23 670 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 16 377 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 945 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 624 840,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 990 920,00

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 687 140,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 43 200,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 949 300,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 752 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 831 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 79 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 196 300,00

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 88 750,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

315 10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 196 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 469 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 3 089 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 933 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 89 310,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 254 780,00

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 102 810,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основа-
нии социального контракта 315 10 06 7900728540  27 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728540 244 27 800,00
Расходы по назначению гражданам единовременной социальной выплаты оплату приобретения внутридомового газо-
вого оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке и 
формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных орга-
низациях

315 10 06 7900728580  7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728580 244 7 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 315 10 06 7900752500  461 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 311 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  23 694,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 5 496,00

Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  4 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского город-
ского округа» 315 10 06 7950200000  4 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 7950201220  4 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950201220 631 4 000 000,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 316     28 213 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   28 213 138,00

Гражданская оборона 316 03 09   8 431 453,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 316 03 09 7900002040  8 431 453,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 4 105 852,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 239 966,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 764 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 796 765,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 289 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 234 348,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность 316 03 10   19 781 685,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты на-
селения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  19 231 685,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202900  1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202900 111 737 327,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 316 03 10 7900202900 119 222 673,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 230 435,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 316 03 10 7900202900 831 9 565,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  18 031 685,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 12 549 908,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 316 03 10 7900202990 119 3 790 072,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 161 523,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 689 710,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 320 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 203 249,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 31 734,00

Муниципальные программы 316 03 10 7950000000  550 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Озерском городском округе» 316 03 10 7951200000  350 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951203000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7951203000 242 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Озерского городского округа» 316 03 10 7951300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951302000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7951302000 244 200 000,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317     13 344 851,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   13 344 851,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   13 344 851,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 317 04 12 7900002040  12 803 251,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 9 409 243,00

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 государствен-
ных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 839 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 243 727,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 304 120,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 1 670,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельно-
сти на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  421 600,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  418 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 418 600,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 3 000,00

Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  120 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7950500000  120 000,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 7950500060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950500060 244 120 000,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     167 505 390,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   146 399 003,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 554 026,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 554 026,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 554 026,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 961 617,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 592 409,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   97 125 552,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  97 125 552,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  97 125 552,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 51 805 585,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 15 645 287,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 6 495 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 18 422 800,00

Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 2 396 100,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 280 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 85 000,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 410 000,00

Судебная система 323 01 05   25 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  25 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  25 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 25 900,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   46 493 525,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  6 334 316,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  6 334 316,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 657 165,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 323 01 13 7900802990 119 1 104 464,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 175 191,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 656 599,00

Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 322 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 418 397,00

Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  30 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского 
округа» 323 01 13 7952300000  20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952303130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952303130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 7952400000  10 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952403140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952403140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  40 129 209,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 433 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 433 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об адми-
нистративных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созда-
нию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  148 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 103 862,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 44 938,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 7990099600  38 508 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099600 244 38 508 500,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 79900S9600  38 509,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79900S9600 244 38 509,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 274 600,00

Органы юстиции 323 03 04   3 274 600,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 274 600,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 274 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 050 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 464 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 275 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 343 920,00

Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 7990059300 247 140 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   902 000,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   602 000,00

Муниципальные программы 323 04 01 7950000000  50 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 323 04 01 7951900000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 01 7951902990  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7951902990 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  552 000,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  552 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 366 403,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 129 122 097,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990067040 242 10 000,00



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

«Озерский вестник» № 11 (3988), 03 марта 2022 года 29
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 53 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00

Муниципальные программы 323 04 12 7950000000  300 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муни-
ципальном образовании Озерский городской округ» 323 04 12 7951500000  300 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 12 7951505272  300 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 323 04 12 7951505272 811 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   500 000,00

Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 323 06 05 7951400000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 06 05 7951466000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951466000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   200 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   200 000,00

Муниципальные программы 323 07 05 7950000000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 7952000000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 7952005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 7952005000 244 200 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   317 400,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   317 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 217 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 706 414,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 706 414,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 706 414,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 706 414,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 706 414,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   4 205 973,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   4 205 973,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  4 205 973,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  4 205 973,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 4 205 973,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     16 481 789,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   16 481 789,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 324 01 03   16 481 789,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  16 481 789,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  12 549 781,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 775 851,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 200 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 470 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 348 308,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 237 536,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 518 086,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 932 008,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 3 019 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 912 028,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     9 217 780,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   9 217 780,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 325 01 06   9 217 780,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  9 217 780,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  6 300 424,65

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 063 976,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 226 904,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 301 896,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 172 147,65

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 325 01 06 7990002040 321 506 401,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 917 355,35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 2 240 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 676 675,00

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002250 853 36,35
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 328     271 653 665,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   154 992 020,27

Транспорт 328 04 08   32 152 928,32
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  32 152 928,32
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  32 152 928,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 32 152 928,32

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   122 839 091,95
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  99 381 831,95

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  24 452 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 24 452 510,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддер-
жание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 7900360200  72 497 121,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 71 988 307,95

Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 508 813,09

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79003S6050  2 432 200,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79003S6050 244 2 432 200,91

Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  23 457 260,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 7951000000  364 000,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951011010  364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951011010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» 328 04 09 7951100000  1 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951119010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951119010 244 1 000 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа»

328 04 09 7952200000  22 093 260,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г.Озерск, Челябинская область 328 04 09 7952206050  20 988 590,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7952206050 243 20 988 590,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79522S6050  1 104 670,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79522S6050 243 1 104 670,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   116 661 645,60

Благоустройство 328 05 03   62 914 072,62
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  40 470 630,96
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения 
территории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 7900360100  34 166 192,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 5 890 040,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360100 247 28 276 152,39
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского 
округа 328 05 03 7900360300  2 376 455,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 376 455,20

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  1 198 802,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 198 802,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектур-
ных форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего 
пользования

328 05 03 7900360500  1 420 514,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 420 514,62
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление 
площадей и улиц Озерского городского округа 328 05 03 7900360540  1 204 967,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 193 267,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360540 247 11 700,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала 
«Вечный огонь» 328 05 03 7900360600  103 699,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 11 924,93

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 91 774,82

Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  22 443 441,66

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 7950800000  21 340 241,66

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7950855550  1,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950855550 244 1,66

Реализация программ формирования современной городской среды 328 05 03 795F255550  21 340 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 21 340 240,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  1 103 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011010  400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011010 244 400 600,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7951061080  702 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 702 600,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   53 747 572,98
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 328 05 05 7900002040  14 908 762,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 9 380 924,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 833 039,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 662 272,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 408 840,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 475 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 64 996,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 81 831,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  20 254 812,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 619 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 328 05 05 7901002900 119 654 157,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002900 247 630 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 63 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  16 635 812,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 251 612,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 328 05 05 7901002990 119 3 095 987,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 182 388,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 1 165 528,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 864 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 33 290,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 42 107,00

Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  18 583 998,98

Муниципальная программа «Доступная среда» 328 05 05 7950300000  900 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7950325010  900 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950325010 243 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950325010 244 100 000,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 328 05 05 7950600000  498 150,00

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 7950611000  498 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950611000 244 498 150,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 05 7951000000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7951011000  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7951011000 244 100 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа»

328 05 05 7952200000  17 085 848,98

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201700  6 838,98
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201700 243 6 838,98

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201800  2 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201800 243 2 100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201900  500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952201900 414 500 000,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 7952214050  14 464 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952214050 414 14 464 500,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79522S4050  14 510,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79522S4050 414 14 510,00

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     69 049 311,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   29 978 541,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   29 978 541,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 331 01 13 7900002040  25 519 753,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 16 588 087,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 5 009 602,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 623 044,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 319 586,00

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 823 761,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 112 263,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  4 458 788,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 311 949,00

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 1 146 839,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   8 603 577,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 740 999,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 740 999,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 740 999,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 740 999,00

Лесное хозяйство 331 04 07   6 362 578,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 331 04 07 7901100000  6 362 578,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 362 578,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 691 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 331 04 07 7901101990 119 1 114 956,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 152 193,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 185 181,00

Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 183 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 33 701,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   500 000,00

Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  500 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 7950400000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 7950440030  490 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950440030 244 490 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 79504S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79504S1060 631 10 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   2 093 093,00

Жилищное хозяйство 331 05 01   2 093 093,00

Муниципальные программы 331 05 01 7950000000  2 093 093,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 331 05 01 7950600000  2 093 093,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания 331 05 01 7950614070  2 091 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 7950614070 412 2 091 000,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания 331 05 01 79506S4070  2 093,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 79506S4070 412 2 093,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   28 374 100,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   28 374 100,00
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  28 374 100,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, 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  28 374 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 28 374 100,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     220 678 014,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   208 802 187,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   12 721 926,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  11 265 636,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в 
которых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  10 865 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 865 636,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 400 000,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901599611  1 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901599611 244 1 200 000,00

Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  256 290,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» 340 05 01 7952100000  256 290,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  256 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 256 290,00

Благоустройство 340 05 03   12 442 392,00

Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  12 442 392,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» 340 05 03 7951100000  150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7951119000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7951119000 612 150 000,00
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Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 340 05 03 7950800000  12 292 392,00

Реализация программ формирования современной городской среды 340 05 03 795F255550  12 292 392,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 795F255550 811 12 292 392,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   183 637 869,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 340 05 05 7900002040  12 647 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 9 168 496,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 769 268,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 269 414,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 438 973,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 1 367,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  19 558 851,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  19 558 851,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 19 558 851,00
Субсидия юридическим лицам, осуществляющим теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) 
оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского округа, 
на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для целей теплоснабжения

340 05 05 7901510111  150 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 05 7901510111 811 150 000 000,00

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  1 270 200,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» 340 05 05 7950700000  650 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950772010  650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950772010 612 650 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 7950900000  550 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950902020  550 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950902020 612 550 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951300000  70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951302000  70 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951302000 612 70 200,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  161 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 161 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   11 875 827,60

Охрана семьи и детства 340 10 04   11 875 827,60

Муниципальные программы 340 10 04 7950000000  11 875 827,60

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 04 7950600000  11 875 827,60
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья 340 10 04 79506L4970  11 875 827,60

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79506L4970 322 11 875 827,60»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерско-
го городского округа

от 24.02.2022 № 23

«Приложение 11
к решению Собрания депутатов Озерско-
го городского округа
от 22.12.2021 № 191

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-хода

Сумма, руб.

2023 г. 2024 г.

Всего      3 821 236 543,00 3 907 299 381,00

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     22 306 987,00 22 306 987,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   14 612 941,00 14 612 941,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   14 612 941,00 14 612 941,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  14 612 941,00 14 612 941,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  14 612 941,00 14 612 941,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 859 612,00 7 859 612,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 96 000,00 96 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 373 603,00 2 373 603,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 582 286,00 3 582 286,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 701 440,00 701 440,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 311 13 00   7 694 046,00 7 694 046,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   7 694 046,00 7 694 046,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  7 694 046,00 7 694 046,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  7 694 046,00 7 694 046,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 7 694 046,00 7 694 046,00

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     2 001 588 142,00 2 079 802 070,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 952 600 042,00 2 030 865 270,00

Дошкольное образование 312 07 01   752 594 585,00 772 822 136,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  748 636 575,00 760 274 166,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  486 879 400,00 486 879 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 486 879 400,00 486 879 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410120  129 920 015,00 129 920 015,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410120 611 129 920 015,00 129 920 015,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  124 681 490,00 136 319 081,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 124 681 490,00 136 319 081,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 155 670,00 7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 7 155 670,00 7 155 670,00

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  3 958 010,00 12 547 970,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 
годы 312 07 01 7950100000  1 779 500,00 10 079 500,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  600 000,00 8 900 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  600 000,00 8 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 600 000,00 8 900 000,00
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития

312 07 01 79501S4020  977 600,00 977 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79501S4020 612 977 600,00 977 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного 
образования 312 07 01 79501S4080  201 900,00 201 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79501S4080 612 201 900,00 201 900,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озер-
ского городского округа Челябинской области» 312 07 01 7952100000  2 178 510,00 2 468 470,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального 
хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в 
целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

312 07 01 7952117010  2 144 200,00 2 429 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7952117010 612 2 144 200,00 2 429 600,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального 
хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в 
целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

312 07 01 79521S7010  34 310,00 38 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79521S7010 612 34 310,00 38 870,00

Общее образование 312 07 02   929 927 665,00 990 640 720,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  836 683 182,00 857 538 373,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900403090  187 918 400,00 186 691 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 187 918 400,00 186 691 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 7900403110  12 682 700,00 12 682 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 682 700,00 12 682 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  399 204 200,00 399 204 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 399 204 200,00 399 204 200,00
Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья 312 07 02 7900408120  38 363 457,00 48 180 457,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 38 363 457,00 48 180 457,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410120  107 265 694,00 107 265 694,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410120 611 107 265 694,00 107 265 694,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  85 818 056,00 98 051 647,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 85 818 056,00 98 051 647,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361 100,00 361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361 100,00 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  5 069 575,00 5 101 575,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 5 069 575,00 5 101 575,00

Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  93 244 483,00 133 102 347,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 
годы 312 07 02 7950100000  93 244 483,00 133 102 347,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  2 301 618,00 10 798 382,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  2 301 618,00 10 798 382,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 2 301 618,00 10 798 382,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы

312 07 02 7950153035  41 536 400,00 45 056 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950153035 611 41 536 400,00 45 056 100,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501L3040  39 321 000,00 40 402 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79501L3040 611 39 321 000,00 40 402 900,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3030  2 821 200,00 2 821 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3030 612 2 821 200,00 2 821 200,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам на-
чального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3300  5 263 365,00 5 263 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3300 612 5 263 365,00 5 263 365,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных 
организациях 312 07 02 79501S3330  1 188 800,00 1 188 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3330 612 1 188 800,00 1 188 800,00
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 312 07 02 795E151870  0,00 26 759 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E151870 612 0,00 26 759 500,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования 312 07 02 795E1S3050  812 100,00 812 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 812 100,00 812 100,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   189 507 869,00 196 829 041,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  189 427 869,00 196 829 041,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410100  51 111 000,00 47 546 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410100 611 51 111 000,00 47 546 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410120  97 072 791,00 97 072 791,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410120 611 97 072 791,00 97 072 791,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  41 244 078,00 52 210 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 41 244 078,00 52 210 250,00

Муниципальные программы 312 07 03 7950000000  80 000,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 
годы 312 07 03 7950100000  80 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950109000  80 000,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 03 7950109100  80 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950109100 612 80 000,00 0,00

Молодежная политика 312 07 07   56 599 645,00 47 490 795,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 07 7900400000  18 084 045,00 18 382 345,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 07 7900421140  18 084 045,00 18 382 345,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900421140 612 18 084 045,00 18 382 345,00

Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  38 515 600,00 29 108 450,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 
годы 312 07 07 7950100000  38 515 600,00 29 108 450,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 7950109000  11 800 000,00 15 181 050,00

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 7950109200  11 800 000,00 15 181 050,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950109200 611 10 000 000,00 13 381 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950109200 612 1 800 000,00 1 800 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 79501S3010  13 445 000,00 13 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79501S3010 611 13 445 000,00 13 445 000,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и 
оздоровления детей 312 07 07 79501S3310  12 788 200,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79501S3310 612 12 788 200,00 0,00

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 312 07 07 79501S9010  482 400,00 482 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79501S9010 612 482 400,00 482 400,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   23 970 278,00 23 082 578,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  23 040 278,00 23 082 578,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 15 332 785,00 15 332 785,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 12 000,00 12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 630 501,00 4 630 501,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 764 403,00 764 403,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 484 048,00 1 499 548,00

Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 667 700,00 694 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 145 545,00 145 545,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 3 296,00 3 296,00

Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  930 000,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 
годы 312 07 09 7950100000  930 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  930 000,00 0,00

Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  930 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950109400 242 300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950109400 244 610 000,00 0,00

Стипендии 312 07 09 7950109400 340 20 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   48 988 100,00 48 936 800,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   8 718 300,00 9 067 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  8 718 300,00 9 067 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  8 718 300,00 9 067 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 8 718 300,00 9 067 000,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   40 269 800,00 39 869 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  38 098 400,00 38 098 400,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому 312 10 04 7900403020  14 535 800,00 14 535 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403020 244 143 919,00 143 919,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 312 10 04 7900403020 313 14 391 881,00 14 391 881,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, расположенных на территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  23 562 600,00 23 562 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 7900404050 323 23 562 600,00 23 562 600,00

Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  2 171 400,00 1 771 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 
годы 312 10 04 7950100000  2 171 400,00 1 771 400,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципаль-
ные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через пре-
доставление компенсации части родительской платы

312 10 04 79501S4060  2 171 400,00 1 771 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79501S4060 323 2 171 400,00 1 771 400,00

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     382 990 234,00 392 291 753,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   75 789 755,00 85 501 972,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   75 789 755,00 85 501 972,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  75 789 755,00 85 501 972,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  75 789 755,00 75 884 855,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 75 789 755,00 75 884 855,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 313 07 03 7900568100  0,00 9 607 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7900568100 612 0,00 9 607 500,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 313 07 03 79005S8100  0,00 9 617,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79005S8100 612 0,00 9 617,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   306 543 379,00 306 106 381,00

Культура 313 08 01   301 444 176,00 301 007 178,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  295 714 647,00 296 475 747,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  147 640 863,00 148 100 563,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 147 640 863,00 148 100 563,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  2 239 042,00 2 244 742,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 311 065,00 1 311 065,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 395 942,00 395 942,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 82 500,00 82 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 292 917,00 293 417,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 128 900,00 134 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 27 718,00 27 718,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, 
занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  1 367 289,00 1 367 289,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 367 289,00 1 367 289,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  55 513 949,00 55 591 249,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 40 237 171,00 40 237 171,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 12 151 626,00 12 151 626,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 378 753,00 378 753,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 647 237,00 647 937,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 917 400,00 1 994 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 181 762,00 181 762,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  88 273 804,00 88 492 204,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 88 273 804,00 88 492 204,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального 
образования и государственных общедоступных библиотек 313 08 01 79005L5191  479 700,00 479 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79005L5191 244 479 700,00 479 700,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Озерского городского округа» 313 08 01 7902100000  5 260 160,00 4 162 062,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров 313 08 01 79021L4661  3 955 255,00 2 724 324,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 3 955 255,00 2 724 324,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и куколь-
ных театров 313 08 01 79021L5172  1 304 905,00 1 437 738,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 1 304 905,00 1 437 738,00

Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  100 000,00 0,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского город-
ского округа» 313 08 01 7952500000  100 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952570010  100 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952570010 612 100 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 313 08 01 7990000000  369 369,00 369 369,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 08 01 799E8S1010  369 369,00 369 369,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 799E8S1010 612 369 369,00 369 369,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 099 203,00 5 099 203,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 099 203,00 5 099 203,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 717 383,00 3 717 383,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 42 652,00 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 122 650,00 1 122 650,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 166 618,00 166 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 49 900,00 49 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   657 100,00 683 400,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   657 100,00 683 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  657 100,00 683 400,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  657 100,00 683 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 657 100,00 683 400,00
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области 314     126 104 010,00 111 537 121,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   126 104 010,00 111 537 121,00

Физическая культура 314 11 01   100 286 775,00 106 629 748,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском 
округе» 314 11 01 7900600000  100 286 775,00 106 629 748,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  800 000,00 800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 400 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 400 000,00 400 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  99 486 775,00 105 829 748,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 99 486 775,00 105 829 748,00

Массовый спорт 314 11 02   1 743 708,00 1 743 708,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском 
округе» 314 11 02 7900600000  1 743 708,00 1 743 708,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  352 200,00 352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 352 200,00 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с населением старшего возраста 314 11 02 790062004Д  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 790062004Д 611 176 100,00 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  519 654,00 519 654,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 519 654,00 519 654,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  259 827,00 259 827,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 259 827,00 259 827,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с населением старшего возраста 314 11 02 79006S004Д  259 827,00 259 827,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S004Д 611 259 827,00 259 827,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   24 073 527,00 3 163 665,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 163 665,00 3 163 665,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 321 648,00 2 321 648,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 701 138,00 701 138,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 91 777,00 91 777,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 49 102,00 49 102,00

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  20 909 862,00 0,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  20 909 862,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 314 11 05 7990000990 811 20 909 862,00 0,00
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области 315     627 778 100,00 644 945 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   627 778 100,00 644 945 400,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   69 804 600,00 70 251 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа» 315 10 02 7900700000  69 804 600,00 70 251 600,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию 
граждан 315 10 02 7900728000  69 804 600,00 70 251 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 69 804 600,00 70 251 600,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   425 429 200,00 440 681 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа» 315 10 03 7900700000  425 429 200,00 440 681 600,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  190 900,00 190 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 900,00 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 190 000,00 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  268 016 400,00 278 737 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 268 016 400,00 278 737 000,00
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  3 780 900,00 3 904 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 780 900,00 3 904 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  14 956 500,00 15 537 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 14 956 500,00 15 537 700,00
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Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728330  411 800,00 428 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 411 800,00 428 300,00
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  66 000,00 66 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 66 000,00 66 000,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  13 772 200,00 14 489 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 13 772 200,00 14 489 500,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 315 10 03 7900728370  18 072 500,00 20 440 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 18 072 500,00 20 440 200,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  5 228 100,00 5 437 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 5 228 100,00 5 437 200,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение»

315 10 03 7900728390  680 200,00 680 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 52 400,00 52 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 627 800,00 627 800,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны»

315 10 03 7900728410  5 572 600,00 5 572 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 5 572 600,00 5 572 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  12 921 700,00 13 438 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 12 921 700,00 13 438 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  81 759 400,00 81 759 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 81 759 400,00 81 759 400,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   93 411 700,00 94 979 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа» 315 10 04 7900700000  93 411 700,00 94 979 600,00
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  40 334 800,00 40 780 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 40 334 800,00 40 780 800,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающиеся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900728140  27 487 900,00 27 685 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 5 002 800,00 5 038 670,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 22 485 100,00 22 646 330,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ре-
бенка» 315 10 04 7900728190  17 414 400,00 18 111 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 17 414 400,00 18 111 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900728220  5 707 000,00 5 935 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 5 707 000,00 5 935 200,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  2 467 600,00 2 467 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 2 467 600,00 2 467 600,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   39 132 600,00 39 032 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа» 315 10 06 7900700000  34 932 600,00 34 832 600,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 685 006,00 2 685 006,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 2 062 216,00 2 062 216,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 622 790,00 622 790,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципаль-
ных учреждениях системы социальной защиты населения 315 10 06 7900708080  100 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 06 7900708080 612 100 000,00 0,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципаль-
ных образований 315 10 06 7900728080  23 670 000,00 23 670 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 16 377 200,00 16 377 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 800,00 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 945 900,00 4 945 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 624 840,00 624 840,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 963 360,00 934 760,00

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 714 700,00 743 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 43 200,00 43 200,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 949 300,00 3 949 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 752 900,00 2 752 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 831 400,00 831 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 79 950,00 79 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 192 750,00 189 050,00

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 92 300,00 96 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 315 10 06 7900728370  4 469 600,00 4 469 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 3 089 600,00 3 089 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 933 100,00 933 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 89 310,00 89 310,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 250 690,00 246 390,00

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 106 900,00 111 200,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в 
том числе на основании социального контракта 315 10 06 7900728540  27 800,00 27 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728540 244 27 800,00 27 800,00
Расходы по назначению гражданам единовременной социальной выплаты оплату приобретения 
внутридомового газового оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудо-
вания) и оплату работ по его установке и формированию электронных реестров для зачисления 
денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях

315 10 06 7900728580  7 200,00 7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728580 244 7 200,00 7 200,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципаль-
ных образований 315 10 06 79007S8080  23 694,00 23 694,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 18 198,00 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 5 496,00 5 496,00

Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  4 200 000,00 4 200 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Озерского городского округа» 315 10 06 7950200000  4 200 000,00 4 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 7950201220  4 200 000,00 4 200 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950201220 631 4 200 000,00 4 200 000,00
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Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 316     27 000 983,00 27 039 483,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   27 000 983,00 27 039 483,00

Гражданская оборона 316 03 09   7 774 398,00 7 789 798,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 774 398,00 7 789 798,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 904 657,00 3 904 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 179 206,00 1 179 206,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 754 332,00 1 754 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 400 065,00 403 465,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 301 300,00 313 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 234 348,00 234 348,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 490,00 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 316 03 10   19 226 585,00 19 249 685,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопас-
ности и защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  19 226 585,00 19 249 685,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202900  1 200 000,00 1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202900 111 737 327,00 737 327,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 316 03 10 7900202900 119 222 673,00 222 673,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 240 000,00 240 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  18 026 585,00 18 049 685,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 12 549 908,00 12 549 908,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 285 389,00 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 316 03 10 7900202990 119 3 790 072,00 3 790 072,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 161 523,00 161 523,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 671 810,00 681 610,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 332 900,00 346 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 203 249,00 203 249,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 31 734,00 31 734,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области 317     12 256 438,00 12 258 938,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   12 256 438,00 12 258 938,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   12 256 438,00 12 258 938,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  12 256 438,00 12 258 938,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 990 116,00 8 990 116,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 3 980,00 3 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 715 015,00 2 715 015,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 232 937,00 232 937,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 312 720,00 315 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 1 670,00 1 670,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     154 995 967,00 153 406 242,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   137 551 694,00 135 810 569,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 323 01 02   2 441 711,00 2 441 711,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 441 711,00 2 441 711,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 441 711,00 2 441 711,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 875 354,00 1 875 354,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 566 357,00 566 357,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   90 526 174,00 90 728 974,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  90 526 174,00 90 728 974,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  90 526 174,00 90 728 974,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 49 449 765,00 49 449 765,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 575 780,00 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 933 829,00 14 933 829,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 6 495 000,00 6 495 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 14 795 000,00 14 898 200,00

Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 2 491 800,00 2 591 400,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вре-
да 323 01 04 7990002040 831 10 000,00 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 280 000,00 280 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 85 000,00 85 000,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 410 000,00 1 410 000,00

Судебная система 323 01 05   1 700,00 1 500,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  1 700,00 1 500,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

323 01 05 7990051200  1 700,00 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 1 700,00 1 500,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   44 382 109,00 42 438 384,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  6 150 226,00 6 163 826,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  6 150 226,00 6 163 826,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 657 165,00 3 657 165,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 1 104 464,00 1 104 464,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 175 191,00 175 191,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 459 509,00 459 709,00

Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 335 500,00 348 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 418 397,00 418 397,00

Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  30 000,00 0,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озер-
ского городского округа» 323 01 13 7952300000  20 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952303130  20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952303130 244 20 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 7952400000  10 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952403140  10 000,00 0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952403140 244 10 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  38 201 883,00 36 274 558,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 433 400,00 1 433 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 1 000 400,00 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 433 000,00 433 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных 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 администра-
тивных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  148 800,00 148 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 103 862,00 103 862,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 44 938,00 44 938,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 7990099600  36 583 100,00 34 657 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099600 244 36 583 100,00 34 657 700,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 79900S9600  36 583,00 34 658,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79900S9600 244 36 583,00 34 658,00

Органы юстиции 323 03 00   3 004 300,00 3 152 900,00

Органы юстиции 323 03 04   3 004 300,00 3 152 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 004 300,00 3 152 900,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 004 300,00 3 152 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 050 000,00 2 050 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 780,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 619 100,00 619 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 120 000,00 148 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 67 920,00 182 900,00

Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 7990059300 247 146 500,00 152 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   552 000,00 552 000,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   552 000,00 552 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  552 000,00 552 000,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  552 000,00 552 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 366 403,00 366 403,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 129 122 097,00 122 097,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990067040 242 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 53 500,00 53 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   317 400,00 317 400,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   317 400,00 317 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  317 400,00 317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  317 400,00 317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 217 400,00 217 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 706 414,00 11 706 414,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 706 414,00 11 706 414,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 706 414,00 11 706 414,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 323 10 03 7990091010  11 706 414,00 11 706 414,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 706 414,00 11 706 414,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 864 159,00 1 866 959,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 864 159,00 1 866 959,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  1 864 159,00 1 866 959,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  1 864 159,00 1 866 959,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 1 864 159,00 1 866 959,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     15 811 785,00 15 811 785,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 811 785,00 15 811 785,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 324 01 03   15 811 785,00 15 811 785,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 811 785,00 15 811 785,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  12 062 051,00 12 062 051,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 401 251,00 7 401 251,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 470 000,00 1 470 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 235 178,00 2 235 178,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 569 736,00 569 736,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 749 734,00 3 749 734,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 879 980,00 2 879 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 869 754,00 869 754,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     9 042 219,00 9 042 219,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   9 042 219,00 9 042 219,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   9 042 219,00 9 042 219,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  9 042 219,00 9 042 219,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  6 124 900,00 6 124 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 317 757,00 4 317 757,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 100,00 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 303 963,00 1 303 963,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 301 896,00 301 896,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 172 184,00 172 184,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 917 319,00 2 917 319,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 2 240 644,00 2 240 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 676 675,00 676 675,00
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 328     322 800 906,00 323 467 103,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   107 625 495,00 62 351 327,00
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Транспорт 328 04 08   15 792 787,00 11 085 573,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  15 792 787,00 11 085 573,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  15 792 787,00 11 085 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 15 792 787,00 11 085 573,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   91 832 708,00 51 265 754,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  91 832 708,00 51 265 754,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 328 04 09 7900306050  45 441 100,00 45 441 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 45 441 100,00 45 441 100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городско-
го округа, поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 7900360200  43 999 971,15 3 433 017,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 43 482 471,15 2 894 817,15

Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 517 500,00 538 200,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 328 04 09 79003S6050  2 391 636,85 2 391 636,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79003S6050 244 2 391 636,85 2 391 636,85

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   172 030 545,00 170 585 051,00

Благоустройство 328 05 03   120 325 652,00 118 731 058,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  62 943 640,00 81 275 026,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснаб-
жения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепло-
вые пункты, в том числе проектно-изыскательские пункты, капитальный ремонт газовых систем

328 05 03 7900314060  0,00 23 255 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 7900314060 243 0,00 23 255 800,00

Благоустройство территорий рекреационного назначения 328 05 03 7900345020  22 268 500,00 16 180 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900345020 244 22 268 500,00 16 180 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов 
наружного освещения территории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на 
наружное освещение

328 05 03 7900360100  34 415 740,00 35 557 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 5 890 040,00 5 890 040,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360100 247 28 525 700,00 29 667 400,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории 
Озерского городского округа 328 05 03 7900360300  2 370 140,00 2 370 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 370 140,00 2 370 140,00

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  1 197 219,00 1 197 219,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 197 219,00 1 197 219,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание 
малых архитектурных форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участ-
ков, расположенных на землях общего пользования

328 05 03 7900360500  1 391 650,00 1 391 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 391 650,00 1 391 650,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского 
округа - оформление площадей и улиц Озерского городского округа 328 05 03 7900360540  1 171 700,00 1 172 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 159 500,00 1 159 500,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360540 247 12 200,00 12 700,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслужива-
ние мемориала «Вечный огонь» 328 05 03 7900360600  106 400,00 110 600,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 106 400,00 110 600,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснаб-
жения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепло-
вые пункты, в том числе проектно-изыскательские пункты, капитальный ремонт газовых систем

328 05 03 79003S4060  0,00 23 280,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 79003S4060 243 0,00 23 280,00

Благоустройство территорий рекреационного значения 328 05 03 79003S5020  22 291,00 16 197,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79003S5020 244 22 291,00 16 197,00

Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  57 382 012,00 37 456 032,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  702 600,00 702 600,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев 328 05 03 7951061080  702 600,00 702 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 702 600,00 702 600,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа»

328 05 03 7952200000  23 279 080,00 0,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснаб-
жения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, ка-
питальный ремонт газовых систем

328 05 03 7952214060  23 255 800,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 7952214060 243 23 255 800,00 0,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснаб-
жения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, ка-
питальный ремонт газовых систем

328 05 03 79522S4060  23 280,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 79522S4060 243 23 280,00 0,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» 328 05 03 7950800000  33 400 332,00 36 753 432,00

Реализация программ формирования современной городской среды 328 05 03 795F255550  33 400 332,00 36 753 432,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 33 400 332,00 36 753 432,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   51 704 893,00 51 853 993,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 345 540,00 14 390 040,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 964 471,00 8 964 471,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 707 270,00 2 707 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 620 272,00 620 272,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 410 740,00 1 435 440,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 494 400,00 514 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 64 996,00 64 996,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 81 831,00 81 831,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 05 7900300000  0,00 17 040 841,00

Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 7900314050  0,00 17 023 800,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 328 05 05 7900314050 414 0,00 17 023 800,00

Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79003S4050  0,00 17 041,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 328 05 05 79003S4050 414 0,00 17 041,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  20 318 512,00 20 423 112,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 619 000,00 3 619 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00 654 157,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002900 247 630 000,00 630 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 63 873,00 63 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  16 699 512,00 16 804 112,00
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Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 251 612,00 10 251 612,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 3 095 987,00 3 095 987,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 182 388,00 182 388,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 1 129 428,00 1 130 228,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 964 700,00 2 068 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 33 290,00 33 290,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 42 107,00 42 107,00

Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  17 040 841,00 0,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа»

328 05 05 7952200000  17 040 841,00 0,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 7952214050  17 023 800,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 328 05 05 7952214050 414 17 023 800,00 0,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79522S4050  17 041,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 328 05 05 79522S4050 414 17 041,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   0,00 2 090 991,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 328 06 05   0,00 2 090 991,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 06 05 7900300000  0,00 2 090 991,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и 
ликвидация объектов накопления экологического вреда 328 06 05 790G143030  0,00 2 088 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 790G143030 244 0,00 2 088 900,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и 
ликвидация объектов накопления экологического вреда 328 06 05 790G1S3030  0,00 2 091,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 790G1S3030 244 0,00 2 091,00
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 328 99    43 144 866,00 88 439 734,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99   43 144 866,00 88 439 734,00

Иные непрограммные мероприятия 328 99 99 7990000000  43 144 866,00 88 439 734,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990  43 144 866,00 88 439 734,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990 000 43 144 866,00 88 439 734,00
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 331     64 958 468,00 65 071 066,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   28 908 209,00 29 001 409,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   28 908 209,00 29 001 409,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  24 378 933,00 24 422 640,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 766 523,00 15 766 523,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 39 700,00 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 761 490,00 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 562 294,00 562 294,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 300 258,00 2 310 646,00

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 832 695,00 866 014,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 112 263,00 112 263,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3 710,00 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  4 529 276,00 4 578 769,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 312 671,00 3 313 483,00

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 1 216 605,00 1 265 286,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   7 676 159,00 7 695 557,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 312 330,00 1 317 930,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 312 330,00 1 317 930,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 312 330,00 1 317 930,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 312 330,00 1 317 930,00

Лесное хозяйство 331 04 07   6 363 829,00 6 377 627,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  6 363 829,00 6 377 627,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 363 829,00 6 377 627,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 691 908,00 3 691 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 114 956,00 1 114 956,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 140 043,00 140 043,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 193 281,00 1 201 481,00

Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 191 100,00 198 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 31 702,00 29 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00 839,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   28 374 100,00 28 374 100,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   28 374 100,00 28 374 100,00
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 Челя-
бинской области»

331 10 04 7901600000  28 374 100,00 28 374 100,00

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 со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901628130  28 374 100,00 28 374 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 331 10 04 7901628130 412 28 374 100,00 28 374 100,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     53 602 304,00 50 319 214,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-НОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   41 696 704,00 38 061 514,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 513 326,00 7 762 836,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного 
хозяйства» 340 05 01 7901503530  11 265 636,00 7 762 836,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и не-
жилые помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  10 965 636,00 7 462 836,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 965 636,00 7 462 836,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00

Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  247 690,00 0,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озер-
ского городского округа Челябинской области» 340 05 01 7952100000  247 690,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  247 690,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 247 690,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   30 183 378,00 30 298 678,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 988 377,00 11 992 477,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 690 110,00 8 690 110,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 624 413,00 2 624 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 229 414,00 229 414,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 443 073,00 447 173,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 1 367,00 1 367,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Со-
циальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  18 033 701,00 18 144 901,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  18 033 701,00 18 144 901,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 18 033 701,00 18 144 901,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  161 300,00 161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  161 300,00 161 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 161 300,00 161 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   11 905 600,00 12 257 700,00

Охрана семьи и детства 340 10 04   11 905 600,00 12 257 700,00

Иные непрограммные мероприятия 340 10 04 7990000000  11 905 600,00 12 257 700,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья 340 10 04 79900L4970  11 905 600,00 12 257 700,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79900L4970 322 11 905 600,00 12 257 700,00»

Решение от 24.02.2022 № 24

Об аудиторе Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Уставом Озерского городского округа, Положением о Контрольно-счетной 
палате Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.01.2022 № 6, разделом III Ре-
гламента Собрания депутатов Озерского городского округа Собрание депутатов Озер-
ского городского округа РЕШАЕТ:
1. Назначить Гринько Олесю Андреевну аудитором Контрольно-счетной па-
латы Озерского городского округа Челябинской области с 01.03.2022 сроком на 5 лет.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Решение от 24.02.2022 № 25

О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Озерском городском округе

В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации», Законом Челябинской об-
ласти от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябин-
ской области», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденное реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 67 (с измене-
ниями от 12.12.2019 № 206, от 08.09.2020 № 133), следующие изменения: 
в пункте 7 абзац третий изложить в следующей редакции:
«при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего 
(гражданина), включенного в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 24.02.2022 № 26

Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Озерского городского округа

Челябинской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и инфра-
структуры Челябинской области от 29.10.2020 № 268 «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Челябинской области» (с измене-
ниями от 07.12.2021 № 325), Уставом Озерского городского округа, Положением о 
составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.09.2014 № 153 (с 
изменениями от 26.10.2017 № 204), решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 25.03.2021 № 36 «О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск» Собрание 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проекти-
рования Озерского городского округа Челябинской области. 
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа:
1) от 24.12.2014 № 213 «Об утверждении местных нормативов градострои-

тельного проектирования Озерского городского округа Челябинской области»;
2) от 25.10.2018 № 225 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 213 «Об утверж-
дении местных нормативов градостроительного проектирования Озерского городского 
округа Челябинской области»;
3) от 28.05.2020 № 65 «О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 213 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования Озерского городского округа Челя-
бинской области». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 24.02.2022 № 26

Местные нормативы
градостроительного проектирования

Озерского городского округа
Челябинской области

г. Озерск
2022 г.

I. Общие положения

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Озерского город-
ского округа Челябинской области (далее именуются - Нормативы) разработаны в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке, утверж-
денном решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.09.2014 № 
153 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения мест-
ных нормативов градостроительного проектирования Озерского городского округа Че-
лябинской области».
По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководство-
ваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на терри-
тории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или изменении 
действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в 
настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отме-
ненных.
Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельно-
сти, осуществляющих свою деятельность на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, независимо от их организационно-правовой формы.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения для населения Озерского городского округа Челябинской области 
не могут быть ниже, чем расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности населения объектами регионального и местного значения, содержащиеся 
в региональных нормативах градостроительного проектирования Челябинской обла-
сти.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения для населения Озерского городского округа не могут 
превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах гра-
достроительного проектирования Челябинской области.
Утверждение Нормативов и внесение в них изменений осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами Озерского городского округа.

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся
в настоящих Нормативах

Термины и определения
1. Основные термины, используемые в настоящих Нормативах, следует понимать в их 
определениях, указанных в данном разделе.
В настоящем документе применены следующие термины и их определения:
гараж (здесь) - здание, предназначенное для длительного хранения, парковки, тех-
нического обслуживания автомобилей;
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городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осу-
ществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления;
граница городского, сельского населенного пункта - законодательно установлен-
ная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных 
категорий земель;
градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных обра-
зований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов;
естественная экологическая система (экосистема) - объективно существующая 
часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы, 
в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы 
взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом 
веществ и энергией;
жилой дом блокированной застройки - это жилой дом с количеством этажей не 
более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, распо-
ложен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользо-
вания;
зеленая зона – земли, выделенные в установленном порядке за пределами городской 
черты, занятые лесами, лесопарками и озеленительными насаждениями, выполняю-
щими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха 
населения;
зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, име-
ющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого 
функционального назначения;
зона усадебной застройки - территория, занятая преимущественно 
одно-, двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройка-
ми на участках от 200 до 2000 кв. м., предназначенными для садоводства, огородниче-
ства, а также в разрешенных случаях для содержания скота;
зона коттеджной застройки - территории, на которых размещаются отдельно стоя-
щие одноквартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 400 
до 2000 кв. м., как правило, не предназначенными для осуществления активной сель-
скохозяйственной деятельности;
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитар-
но-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 
защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 
подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
квартал - элемент планировочной структуры территории (единица застройки различ-
ного функционального назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в гра-
ницах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования;
красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользова-
ния и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке 
территории;
машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного 
средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не огра-
ничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией 
и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном 
кадастровом учете порядке;
места хранения автомобилей - места для пребывания автотранспортных средств на 
специально отведенных местах, таких как парковки, машино-места;
микрорайон - элемент планировочной структуры городского и сельского поселения, 
не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в границах красных линий ма-
гистральных или местных улиц, полос отвода железнодорожного транспорта, наземно-
го внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон;
озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой рас-
полагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объ-
екты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других 
территориальных зон, не менее 70 % поверхности которых занято зелеными насажде-
ниями и другим растительным покровом;
особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной по-
верхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные ком-
плексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решения-
ми органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного исполь-
зования и для которых установлен режим особой охраны;
парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, пло-
щадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной 
стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению 
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного 
участка;
пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на 
ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживаю-
щего эту территорию;
природные территории - территории, в пределах которых расположены природные 
объекты, отличающиеся присутствием экосистем (лесных, луговых, болотных, водных 
и др.), преобладанием местных видов растений и животных, свойственных данному 
природному сообществу, определенной динамикой развития и пр.; имеют преимуще-
ственно природоохранное, средообразующее, ресурсосберегающее, оздоровительное 
и рекреационное значение;
природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и 
составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;
площадь (здесь) - открытое организованное пространство на улично-дорожной сети 
населенных пунктов, предназначенное для движения транспорта и (или) пешеходов;
селитебные территории - территории, предназначенные для размещения жилищ-
ного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных 

и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для 
устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, буль-
варов и других мест общего пользования.
сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сель-
ских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов 
и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осущест-
вляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления;
территории природного комплекса (ПК) города, сельского населенного пункта 
- территории с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющие 
преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровитель-
ные и ландшафтообразующие функции;
тротуар - территория улиц и дорог населенных пунктов, сформированная вдоль про-
езжей части, входящая в состав поперечного профиля улиц, отделенная бортовым кам-
нем и приподнятая над проезжей частью или обозначенная разметкой (или отделенная 
другим способом), предназначенная для движения пешеходов, размещения опор осве-
щения, элементов благоустройства, озеленения;
улица - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-до-
рожной сети городского и сельского поселения;
улично-дорожная сеть (УДС) - система объектов капитального строительства, вклю-
чая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорож-
но-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подоб-
ные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, 
проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения 
возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются крас-
ными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования 
транспортного назначения.

Нормативные ссылки

2. Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Челябинской области, используемых при разработке Норма-
тивов:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»;
Федеральный закон от 04.05 1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности 
зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверж-
дении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме»;
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59070-2020 «Охрана окружающей среды. Рекультивация 
нарушенных и нефтезагрязненных земель. Термины и определения» (утвержден и введен в 
действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 01.10.2020 № 731-ст);
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. 
Классификация нарушенных земель в целях рекультивации» (утвержден и введен в 
действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 30.09.2020 № 712-ст);
Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Ги-
гиенические требования к зонам рекреации водных объектов» (введен в действие по-
становлением Госстандарта СССР от 25.12.1980 № 5976);
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 
организации и методам контроля качества» (принят постановлением Госстандарта РФ 
от 17.12.1998 № 449);
Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и 
размер зеленых зон городов» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 16.03.1978 
№ 701);
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. 
Общие требования по рекультивации нарушенных земель» (утвержден и введен в дей-
ствие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 30.09.2020 № 709-ст);
Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и 
правила выбора» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 27.11.1984 № 4013);
Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Флора. Охрана 
и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования» (утв. 
постановлением Госстандарта СССР от 10.07.1978 № 1851);
Межгосударственный стандарт ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на 
селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» (введен в дей-
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ствие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 18.11.2014 № 1643-ст);
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности 
труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Мето-
ды контроля» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 27.12 .2012 № 1971-ст);
СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила плани-
ровки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума»;
СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земель-
ного участка (Генеральные планы промышленных предприятий) СНиП II-89-80*»;
СП 34.13330.2021»СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;
СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные поло-
жения»;
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;
СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения»;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию тер-
риторий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питье-
вому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуата-
ции производственных, общественных помещений, организации и проведению сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов».

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся
в настоящих Нормативах

Назначение и область применения расчетных показателей

3. Настоящие Нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития 
Озерского городского округа и распространяются на планировку, застройку и рекон-
струкцию территорий городского округа. В состав Озерского городского округа входят 
семь населенных пунктов: город Озерск; поселок Метлино; поселок Новогорный; посе-
лок Бижеляк, железнодорожный разъезд; поселок Татыш, железнодорожная станция; 
деревня Селезни; деревня Новая Теча в пределах их границ.
Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, 
утверждении и реализации документов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, планировки территории Озерского городского округа с учетом 
перспективы его развития и направлены на устойчивое развитие территории, обеспе-
чение ее пространственного развития, соответствующее качеству жизни населения.
Областью применения настоящих Нормативов являются:
- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при раз-
работке градостроительной документации;
- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия 
ее решений целям повышения качества жизни населения. 
Местные нормативы используются для принятия решений органами местного самоу-
правления при планировании и формировании социально-экономической политики 
Озерского городского округа, должностными лицами при осуществлении полномочий в 
области градостроительной (строительной) деятельности на территории Озерского го-
родского округа Челябинской области, физическими и юридическими лицами, а также 
судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градострои-
тельной деятельности.

Правила применения расчетных показателей

4. Нормативы на территории Озерского городского округа устанавливают совокупность 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального и местного значения (социального и культурно-бытового назначения, 
объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории), и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения Озерского городского округа.
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, установление максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения Озерского город-
ского округа необходимы для определения местоположения планируемых к размеще-
нию объектов местного значения в документах территориального планирования и в 
документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности населения на территории округа.
Определение местоположения планируемого к размещению объекта местного значения 
следует осуществлять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объ-
ектами, установленного настоящими нормативами, и максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности того или иного объекта, установленного настоящими 
нормативами в целях градостроительного проектирования.
5. Параметры застройки территории, принятые в утвержденных документах терри-
ториального планирования и градостроительного зонирования Озерского городского 
округа являются нормами градостроительного проектирования для территории муни-
ципального образования – Озерский городской округ.

Административно-территориальное устройство, общая организация и зониро-
вание территории Озерского городского округа 

6. Озерский городской округ расположен на севере Челябинской области в 100 км 

северо-западнее областного центра и является одним из трех закрытых администра-
тивно-территориальных образований области. Общая площадь Озерского городского 
округа – 65732 га. 
7. Населенные пункты в зависимости от проектной численности населения на прогно-
зируемый период подразделяются на группы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1
Группы

населенных
пунктов

Население (тыс. человек)

городские населенные пункты сельские населенные пункты

Крупнейшие свыше 1000 -

Крупные свыше 250 до 1000 свыше 3

Большие свыше 100 до 250 свыше 1 до 3

Средние свыше 50 до 100 свыше 0,2 до 1

Малые до 10 до 0,05
Примечание:
1. Городской населенный пункт - город, поселок городского типа, рабочий поселок;
2. Сельский населенный пункт - село, поселок, деревня, хутор.

В состав Озерского городского округа входят семь населенных пунктов:
- город Озерск - административный центр Озерского городского округа с населением 
78,440 тыс. жителей* (88,3% населения городского округа), относится к группе сред-
них городов; 
- поселок Новогорный с населением 6,463 тыс. жителей* входит в группу крупных 
сельских населенных пунктов; 
- поселок Метлино с населением 3,412 тыс. жителей* входит в группу крупных сель-
ских населенных пунктов; 
- поселок Бижеляк (313 жителей*) – входит в группу средних сельских населенных 
пунктов; 
- поселок Татыш (31 житель*) - относится к малым сельским населенным пунктам;
- деревня Селезни (42 жителя*) - относится к малым сельским населенным пунктам; 
- деревня Новая Теча (134 жителя*) - относится к малым сельским населенным пун-
ктам.
Общая численность населения округа – 88,835 тыс. человек.*
*Сведения по численности населения приведены по состоянию на 01.01.2020 года. 
8. При определении перспектив развития и планировки Озерского городского округа 
необходимо учитывать:
- численность населения на расчетный срок;
- местоположение городского округа в системе расселения области;
- роль городского округа в системе формируемых центров обслуживания населения 
(областного и местного уровня);
- историко-культурное значение городского округа;
- прогноз социально-экономического развития территории;
- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к раз-
витию территориях.
9. Историко-культурное значение Озерского городского округа определяется как ко-
личеством объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), так и их 
статусом (федерального, регионального или местного значения).

IV. Общие расчетные показатели планировочной организации территорий 
Озерского городского округа

Общие требования

10. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жи-
лых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, 
не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения 
и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей со-
временным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

Нормативы определения потребности в селитебных территориях

11. Для предварительного определения потребности в селитебной терри-
тории следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чело-
век: в городах при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га 
для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участками; 
от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га.

Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров 
планируемого развития

12. При территориальном планировании и планировке Озерского городского округа 
необходимо зонировать его территорию, с учетом преимущественного функциональ-
ного использования территории, с установлением видов основного функционального 
использования, а также других ограничений на использование территории для осу-
ществления градостроительной деятельности.
Перечень функциональных зон документов территориального планирования включает 
в себя: 
жилые; 
общественно-деловые; 
производственные; 
инженерной инфраструктуры; 
транспортной инфраструктуры; 
сельскохозяйственного использования; 
рекреационного назначения; 
особо охраняемых территорий; 
специального назначения; 
размещения военных объектов; 
иные виды функциональных зон.
13. В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными жилы-
ми домами, индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами бло-
кированной застройки, среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и 
многоквартирными домами, многоэтажными многоквартирными домами, зоны жилой 
застройки иных видов.
14. В состав общественно-деловых зон могут включаться: 
зоны делового, общественного и коммерческого назначения;
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зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности;
общественно-деловые зоны иных видов.
15. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур 
могут включаться:
- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различны-
ми нормативами воздействия на окружающую среду;
- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой тор-
говли;
- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.
16. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сель-
скохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые много-
летними насаждениями), зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения 
и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, 
развития объектов сельскохозяйственного назначения.
17. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах терри-
торий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных 
для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
18. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, 
имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рек-
реационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
19. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбища-
ми, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения 
твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть 
обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функцио-
нальных зонах.
20. Зоны размещения военных объектов предназначены для размещения объектов, в 
отношении территорий которых устанавливается особый режим.
21. При планировании развития территории устанавливаются зоны с особыми услови-
ями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны 
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, прибрежные защитные полосы, зоны охраняемых 
объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе лесопарковые зоны, зеленые 
зоны, пограничная зона, повышенной радиационной опасности, территорий, подвер-
женных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.
22. Границы территориальных зон устанавливаются при подготовке правил землеполь-
зования и застройки с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов существующего и 
планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных гене-
ральным планом Озерского городского округа;
3) определенных Градостроительным кодексом территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строитель-
ства, расположенным на смежных земельных участках;
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального зна-
чения или историко-культурного опорного плана исторического поселения региональ-
ного значения.
23. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противо-
положных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) границам муниципальных образований;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
24. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.
25. Состав территориальных зон, а также особенности использования их земельных 
участков определяются градостроительным регламентом, правилами застройки с уче-
том ограничений, установленных градостроительным, земельным, природоохранным, 
санитарным, иным специальным законодательством, настоящими нормами, а также 
специальными нормами.
В составе территориальных зон могут выделяться земельные участки общего поль-
зования; занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набе-
режными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, 
предназначенными для удовлетворения общественных интересов населения. Порядок 
использования земель общего пользования определяется администрацией Озерского 
городского округа.
26. При выделении территориальных зон и установлении регламентов их использова-
ния необходимо учитывать также ограничения на градостроительную деятельность, 
обусловленные установленными зонами с особыми условиями использования.
27. Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие 
средозащитные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых 
размещаются эти объекты. Допустимый режим использования и застройки санитар-
но-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законода-
тельством, настоящими нормами и правилами, а также по согласованию с уполномо-
ченными органами, определенными Правилами установления санитарно-защитных 
зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-за-
щитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.03.2018 № 222.
28. Планировочную структуру городских и сельских населенных пунктов следует фор-
мировать, предусматривая:

- компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон с учетом их допустимой 
совместимости;
- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных 
центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;
- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной цен-
ности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;
- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатиче-
ских, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;
- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию то-
пливно-энергетических и водных ресурсов;
- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;
- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;
- условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к жилищу, 
рекреации, местам приложения труда, объектам социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Нормативы плотности застройки территориальных зон

29. Плотность застройки жилых, общественно-деловых и смешанных зон следует при-
нимать с учетом установленного зонирования территории, типа и этажности застройки, 
дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния окружающей 
среды, природно-климатических и других местных условий. Предельные значения ко-
эффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории микрорай-
онов (кварталов) жилых, общественно-деловых и смешанных зон приведены в таблице 
2.
Для города Озерска плотность застройки территориальных зон следует принимать не 
более приведенной в таблице 2.
Основными показателями плотности застройки являются:
- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружения-
ми, к площади микрорайона (квартала);
- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и соору-
жений к площади микрорайона (квартала).

Показатели плотности застройки территориальных зон

Таблица 2

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки

Коэффициент 
плотности за-

стройки
Жилая

Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами 0,4 1,2

То же, реконструируемая 0,6 1,6
Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этаж-
ности 0,4 0,8
Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными зе-
мельными участками 0,3 0,6
Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными зе-
мельными участками 0,2 0,4

Общественно-деловая

Многофункциональная застройка 1,0 3,0

Специализированная общественная застройка 0,8 2,4

Производственная

Промышленная 0,8 2,4

Научно-производственная * 0,6 1,0

Коммунально-складская 0,6 1,8
* Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.
Примечание:
1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для тер-
ритории микрорайона (квартала) (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслу-
живания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. 
Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, 
включающей в себя один или несколько объектов.
2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам зда-
ния. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не 
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним 
используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства.
3. Границами кварталов, микрорайонов являются красные линии.

4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, 
мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений, организаций и предприятий 
обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних 
кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошколь-
ных образовательных организаций и общеобразовательных организаций начального общего образования). В ус-
ловиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 
30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом раздела 15 СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

V. Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения
Общие требования

30. Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удоб-
ной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, не-
совместимые с требованиями установленными настоящим разделом, не допускается 
размещать в жилых зонах.
В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов застройки (многоквартирные 
многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартир-
ными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные 
объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты здравоохранения, 
объекты дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовые 
здания, стоянки автомобильного транспорта, гаражи, объекты, связанные с прожива-
нием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунально-
го назначения с площадью участка, не более 0,5 га, а также минипроизводства, не 
оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, 
магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные 
вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.
К жилым зонам могут относиться также территории для садоводства и огородничества, 
расположенные в пределах границ (черты) населенных пунктов и соответствующие 
функциональному зонированию (жилая зона) в документах территориального плани-
рования и градостроительного зонирования Озерского городского округа, а также обе-
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спеченные социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. В отношении 
таких зон, при разработке градостроительной документации, необходимо предусма-
тривать развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в объемах, 
обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.

Нормативы жилищной обеспеченности
31. Норматив жилищной обеспеченности следует принимать 20 кв. м на 1 человека (не 
менее).

Нормативы общей площади территорий для размещения объектов жилой за-
стройки

32. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допуска-
ется принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: в го-
роде Озерске - при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га 
для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком;  
от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га; в сельских населенных пунктах с пре-
имущественно усадебной застройкой - 40 га.
33. Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа фак-
тических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, 
существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости 
обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и 
муниципального жилищного фонда - с учетом социальной нормы площади жилья, уста-
новленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области, нормативными правовыми актами Озерского городского округа.

Нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой застройки

34. При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их диффе-
ренциацию по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом 
историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Тип и 
этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографиче-
скими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиени-
ческими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к формиро-
ванию жилой среды, а также с возможностью развития социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности.
В состав жилых зон могут включаться: 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансард-
ный);
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая мансардный);
зона застройки жилыми домами блокированной застройки;
зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебны-
ми земельными участками.

Нормативы состава и размера территорий площадок общего пользования 
различного назначения

35. В микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение 
площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического со-
става населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. 
Состав площадок и размеры их территории должны определяться местными норматива-
ми градостроительного проектирования или правилами землепользования и застройки. 
При этом общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, от-
дыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей 
площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных 
групп населения.
Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке (при жилищной 
обеспеченности 20 кв. м. на 1 человека), должны составлять:
- площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста - 0,7 м2/чел.
- площадок для отдыха взрослого населения - 0,1 м2/чел.
- площадок для занятия физкультурой - 2,0 м2/чел.
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 м2/чел.
Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий:
- площадки для игр детей дошкольного и школьного возраста - 12 метров
- площадки для отдыха взрослого населения - 10 метров
- площадок для занятия физкультурой - 10-40 метров
- площадок для хозяйственных целей - 20 метров
- площадок для выгула собак – 40 метров
- площадок для мусоросборников - в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Нормативы размера придомовых земельных участков

36. Размер земельного участка при доме (квартире) определяется с учетом демогра-
фической структуры населения в зависимости от типа дома и других местных особен-
ностей.
Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом 
или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера форми-
рующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городов разной величины 
следующие:
400 - 600 кв. м и более (включая площадь застройки) -  
при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа 
на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индиви-
дуальной усадебной застройки в новых или развивающихся поселках в пригородных 
зонах;
200 - 400 кв. м (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартир-
ных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных 
городских территориях, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной 
застройки и в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне;
60 - 100 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно, двух-, трехэтаж-
ных домах блокированной застройки на новых периферийных городских территориях 
и в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной городской за-
стройки;

30 - 60 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух, трехэтаж-
ных домах блокированной застройки или 2-, 3-, 4 (5) - этажных домах сложной объ-
емно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в 
городе при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.
Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства и личного подсобного хозяйства устанавливаются органами местного самоуправ-
ления Озерского городского округа. 

Нормативы распределения жилищного строительства по типам жилья

37. Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны производиться с 
учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и дохо-
дов населения. При этом рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых 
домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей 3. Сред-
ний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых 
домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом. В случае от-
сутствия необходимых данных принимается для жилых домов и квартир 1-го типа по 
уровню комфортности - 40 кв. м площади дома и квартиры в расчете на одного челове-
ка, а 2-го и 3-го типов по уровню комфортности - 20 - 30 кв. м.

Таблица 3

Тип жилого дома и 
квартиры по уровню 

комфорта

Норма площади жилья в 
расчете на одного челове-

ка, квадратные метры

Формула заселения 
жилого дома и квар-

тиры

Доля в общем 
объеме жилищного 

строительства, 
проценты

1 Бизнес - класс 40 k= n +1
k= n + 2

10
15

2 Эконом - класс 30 k = n
k = n + 1

25
50

3 Муниципальный 20 k = n - 1
k = n

60
30

4 Специализи-рованный - k = n - 2
k = n - 1

7
5

Примечание:
1. Общее количество жилых комнат в квартире или доме (k) и количество проживающих человек (n).
2. В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок.
3. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения.

VI. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового об-
служивания

Общие требования

38. Учреждения, организации и предприятия обслуживания следует размещать на тер-
ритории городских и сельских населенных пунктов, приближая их к местам жительства 
и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увяз-
ке с сетью общественного пассажирского транспорта с обеспечением их доступности 
для маломобильных групп населения.
39. Учреждения, организации и предприятия обслуживания в сельских населенных 
пунктах следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услу-
гами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обе-
спечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на 
группу сельских населенных пунктов.
40. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационар-
ных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя 
для них соответствующие площадки.
41. Радиус обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями 
обслуживания, размещаемыми в жилой застройке, следует принимать не более, ука-
занного в таблице 4.

Таблица 4

Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслужива-
ния, м

Детские дошкольные учреждения *:

в городах 300

- в сельских населенных пунктах и районах малоэтажной застройки городов 500
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500
Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500
Поликлиники и их филиалы в городах** 1000
Раздаточные пункты молочной кухни 500
То же, при одно- и двухэтажной застройке 800
Аптеки в городах 500

То же, при одно- и двухэтажной застройке 800
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного 
значения;
в городах при застройке:

многоэтажной 500

одно- двухэтажной 800

в сельских населенных пунктах 2000

Отделения связи и банки 500

* Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошколь-
ные организации, а также на специальные детские образовательные организации общего типа и общеобразова-
тельные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).
** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности при-
нимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта).
Примечание:
Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проез-
жую часть магистральных улиц в одном уровне.

Радиус обслуживания общеобразовательных организаций в городских поселениях для 
всех категории обучающихся (уровней общего образования) следует принимать, как 
правило, не более 0,5 км.
Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспорт-
ной доступности: для учащихся начального общего образования - 15 мин (в одну сто-
рону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 50 
мин (в одну сторону).
В сельской местности размещение общеобразовательных организаций должно соответ-
ствовать требованиям, приведенным в таблице 5.

Таблица 5

Уровень общего образования
Радиус пешеходной 

доступности, км, 
не более

Расстояние транспортного обслуживания 
(в одну сторону), км, не более
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Начальное общее, основное 
общее и среднее образование 1* 30

Примечание:
* Не применяется в случае наличия регулярных маршрутов пассажирских перевозок.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть 
не более 1 км.
42. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий 
обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 6.

Таблица 6

Здания (земельные участки) 
учреждений и предприятий 

обслуживания

Расстояния от зданий учреждений и предприятий обслуживания, м
до красной линии магистральных 

улиц
до стен 
жилых 
домов

до зданий 
общеобразовательных 

организаций, 
дошкольных 

образовательных 
и медицинских 
организаций

в городах
в сельских 
населенных 

пунктах

Дошкольные образовательные 
и общеобразовательные орга-
низации (стены здания)

25 10 По нормам инсоляции и 
освещенности

Приемные пункты вторичного 
сырья - - 20 * 50

Пожарные депо (стены здания) 10 10 - -

Кладбища традиционного за-
хоронения, крематории (стены 
здания)

6 6 500, 300,100 в 
зависимости от площади

6 6 500-1000 в зависимости 
от мощности

Кладбища для погребения по-
сле кремации 6 6 100

* С входами и окнами.
Примечание:
1. Участки дошкольных образовательных организаций, вновь размещаемых стационаров медицинских организа-
ций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.
2. Расстояние от границ участка пожарного депо до стен общественных и жилых зданий должно быть не менее 
15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных орга-
низаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.
3. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения 
расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. В сельских населенных пунктах и сложившихся 
районах городов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий дошкольных 
образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций допускается уменьшать по согласованию с 
органами санитарно-эпидемиологического надзора, но следует принимать не менее 100 м.
4. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к 
ним подъездные пути для автомобильного транспорта.
5. На земельном участке медицинской организации стационарного типа необходимо предусматривать отдельные 
въезды:
- в зону неинфекционных лечебных корпусов;
- в зону инфекционных лечебных корпусов; 
- хозяйственный (хозяйственный въезд может быть совмещен с подъездом к патологоанатомическому корпусу).

Нормативы площади территорий для размещения объектов социального и 
коммунально-бытового назначения

43. Нормативы площади территорий для размещения объектов социального и комму-
нально-бытового назначения следует принимать в соответствии с Приложением к на-
стоящим Нормативам.

Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального, общего и 
среднего образования

44. Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального общего и среднего 
образования следует принимать в соответствии с Приложением к настоящим Нормати-
вам.

Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения

45. Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения следует принимать в соот-
ветствии с Приложением к настоящим Нормативам.

Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания

46. Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания следует принимать в 
соответствии с Приложением к настоящим Нормативам.

Нормативы обеспеченности объектами культуры

47. Нормативы обеспеченности объектами культуры следует принимать в соответствии 
с Приложением к настоящим Нормативам.

Нормативы обеспеченности культовыми зданиями

48. Нормативы обеспеченности культовыми зданиями следует принимать в соответ-
ствии с Приложением к настоящим Нормативам.

Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения

49. Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения следует 
принимать в соответствии с Приложением к настоящим Нормативам.

VII. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного 
назначения

Общие требования

50. Нормативы обеспечения объектами рекреационного назначения действуют в от-
ношении объектов, расположенных на территориях рекреационных зон, и состоят из 
минимальных расчетных показателей обеспечения:
1) объектами рекреационного назначения;
2) площадями территорий для размещения объектов рекреационного назначения;
3) озеленения территорий объектов рекреационного назначения.
51. К объектам рекреационного назначения, размещаемым на территориях общего 
пользования населенных пунктов, относятся:

1) городские леса;
2) лесопарки;
3) городские парки;
4) парки (сады) планировочных районов;
5) специализированные парки (детские, спортивные, зоологические, выставочные, ме-
мориальные и др.);
6) сады микрорайонов;
7) бульвары;
8) скверы;
9) зоны массового кратковременного отдыха;
10) пляжи.
52. К объектам рекреационного назначения, размещаемым за пределами границ насе-
ленных пунктов, относятся:
1) зоны массового кратковременного отдыха;
2) лечебно-оздоровительные территории (пансионаты, детские и молодежные лагеря, 
спортивно-оздоровительные базы выходного дня и др.);
3) территории оздоровительного и реабилитационного профиля (санатории, детские 
санатории, санатории - профилактории, санаторно-оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия, специализированные больницы восстановительного лечения);
4) территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха, дома рыболова и охот-
ника и др.);
5) территории объектов по приему и обслуживанию туристов (туристические базы, ту-
ристические гостиницы, туристические приюты, мотели, кемпинги и др.).

Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения

53. Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения следует при-
нимать:
для городских населенных пунктов - 8 кв. м/человек; 
для сельских населенных пунктов - 6 кв. м/человек.

Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного 
назначения

54. Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назна-
чения следует принимать:
1) городских парков - не менее 5 га;
2) парков (садов) планировочных районов - не менее 10 га;
3) для садов микрорайонов (кварталов) - не менее 3 га;
4) для скверов, бульваров - не менее 0,5 гектара.
5) площадь парков (садов) сельского населенного пункта следует принимать не менее 
1-2 га.
В городской черте кроме городских парков и парков планировочных районов могут 
предусматриваться специализированные парки, площади которых принимаются по за-
данию на проектирование.
Площадь городских лесов и лесопарков не нормируется.

Нормативы площади объектов рекреационного назначения, размещаемых на 
территориях общего пользования населенных пунктов

55. Минимальную площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на 
территориях общего пользования населенных пунктов, следует предусматривать не 
менее:
1) городских парков - 5 га;
2) парков планировочных районов - 10 га;
3) садов жилых районов – 3 га;
4) скверов - 0,5 га (для условий реконструкции - не менее 0,1 га).
В общем балансе территорий парков и садов площадь озелененных территорий следует 
принимать не менее 70 %.

Нормативы радиуса доступности до объектов рекреационного назначения

56. Радиус доступности объектов рекреационного назначения следует принимать в со-
ответствии с таблицей 7.

Таблица 7
Объекты

рекреационного
назначения

Радиус доступности до объектов 
рекреационного назначения, м

Показатель доступности от жилых зон 
до объектов рекреационного назначения

Городской парк 6000-7000 30 минут на общественном транспорте
Парк (сад) планировочного 
района 1500-2000 20 минут на общественном транспорте
Зона массового 
кратковременного отдыха - 1,5 часа на общественном транспорте

57. Минимальный расчетный показатель площади территорий озерных пляжей следует 
принимать из расчета 5 кв. м на одного посетителя, а размещаемых на лечебно-оздо-
ровительных территориях и в курортных зонах следует принимать из расчета не менее 
8 кв. м.
Число единовременных посетителей на пляжах следует определять с учетом коэффи-
циентов одновременной загрузки:
1) санаториев - 0,6-0,8;
2) учреждений отдыха и туризма - 0,7 - 0,9;
3) детских лагерей - 0,5-1,0;
4) общего пользования для местного населения - 0,2;
5) отдыхающих без путевок - 0,5.
Минимальную протяженность береговой полосы для озерных пляжей из расчета на 
одного посетителя следует принимать не менее 0,25 м.

Норматив площади озеленения территорий объектов рекреационного назна-
чения

58. Норматив площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения 
в пределах застройки населенных пунктов должен быть не менее 40%, а в границах 
территории планировочного района (квартала) - не менее 25% площади территории 
квартала. 
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59. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для 
отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том числе групповые пло-
щадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных организаций, если они рас-
положены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занимают не 
более 30% общей площади участка.
60. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесо-
парки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%.

Норматив площадей территорий распределения элементов объектов рекре-
ационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования 

населенных пунктов

61. Минимальные расчетные показатели площадей территорий распределения элемен-
тов объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего поль-
зования населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

Объекты рекреационного
назначения

Территории элементов объектов рекреационного назначения,
% от общей площади территорий общего пользования
Территории

зеленых насаждений 
и водоемов

Аллеи, дорожки, пло-
щадки

Застроенные 
территории

Городские парки, парки планировочных 
районов 65-70 25-28 5-7

Сады микрорайонов (кварталов) 80-90 8-15 2-5
Скверы, размещаемые на улицах общего-
родского значения и площадях 60-75 25-40 -
Скверы, размещаемые в жилых зонах, на 
жилых улицах, перед отдельными зда-
ниями

70-80 20-30 -

Бульвары шириной:
15-24 м;
25-50 м;
более 50 м

65-70
70-75
75-80

30-35
23-27
15-20

-
2-3

Не более 5
Городские леса и лесопарки 93-97 2-5 1-2

62. Минимальные расчетные показатели площади озеленения объектов рекреационно-
го назначения в пределах территорий общего пользования населенных пунктов следу-
ет принимать в соответствии с таблицей 9. 

Таблица 9

Озелененные территории общего пользования

Площадь озелененных территорий общего пользования, м2 
на одного человека

город Озерск сельских населенных
пунктов

Общегородские 7 12

Жилых районов 6 -
Примечание:
1.  В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зон крупных водоемов, площадь 
озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%;
2. Размер вновь создаваемой озелененной территории общего пользования жилого микрорайона должен быть 
не менее 0,15 га.

63. Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами рекреационного на-
значения, размещаемыми за пределами границ населенных пунктов, следует прини-
мать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10
№
п/п Объекты рекреационного назначения Вместимость объектов рекреацион-

ного назначения, мест

Размер земельного
участка, кв. м на 

1 место
Объекты рекреационного назначения по приему и обслуживанию туристов с целью познавательного туризма

1. Туристические гостиницы По заданию на проектирование 50-75

2. Гостиницы для автотуристов По заданию на проектирование 75-100

3. Мотели, кемпинги По заданию на проектирование 75-150
Основные объекты рекреационного назначения, специализирующиеся на видах спортивного и оздоровительно-

го отдыха и туризма
4. Туристические базы По заданию на проектирование 65-80

5. Оборудованные походные площадки По заданию на проектирование 5-8

6. Спортивно-оздоровительные базы 
выходного дня По заданию на проектирование 140-160

Объекты оздоровительного и реабилитационного профиля территории

7. Санатории По заданию на проектирование 125-150

8. Детские санатории По заданию на проектирование 145-170

9. Санатории-профилактории По заданию на проектирование 70-100

10. Специализированные больницы вос-
становительного лечения По заданию на проектирование 140-200

Объекты рекреационного назначения оздоровительного профиля по приему и обслуживанию туристов

11. Пансионаты По заданию на проектирование 120-130

12. Детские и молодежные лагеря По заданию на проектирование 150-200

13. Площадки отдыха 10-25 75

14. Дом охотника 10-20 25

15. Дом рыбака 25-100 25

16. Лесные хижины 10-15 15-20

17.
Объекты размещения экзотического 
характера: хутора, слободки, посто-
ялые дворы

25-50

64. Расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон от-
дыха, лесопарков, городских лесов следует принимать, человек/га, не более: 
1) для городских парков, парков планировочных районов - 100;
2) для парков, зон отдыха - 70;
3) для лесопарков - 10;
4) для городских лесов - 3.

VIII. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания
Общие требования

65. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктуры 
предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, трубо-
проводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного 
назначения согласно градостроительным регламентам.

66. В целях устойчивого развития Озерского городского округа, решения транспорт-
ных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних 
связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение 
высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.
При разработке генерального плана Озерского городского округа и сельских населен-
ных пунктов следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной 
сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающей к ним 
территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функци-
ональными зонами, другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта 
и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности 
Озерского городского округа и населенных пунктов как объектов проектирования.
Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфра-
структуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим 
количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку эко-
логических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требова-
ниями.
67. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересе-
чений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспорт-
ных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения маломо-
бильных групп населения. 
68. Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость 
движения транспорта в соответствии с категорией дороги.
69. В центральной части средних населенных пунктов необходимо предусматривать 
создание системы наземных и подземных мест хранения автомобилей с обязательным 
выделением мест под бесплатное хранение автомобилей.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта

70. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта (далее 
- общественного транспорта) на застроенных территориях необходимо принимать в 
зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, 
как правило, в пределах 1,5 -2,5 км/км2.

Дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам общественного 
пассажирского транспорта

71. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пасса-
жирского транспорта следует принимать не более 500 м.
В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 
общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна 
быть не более 250 м; от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, 
отделений социального обслуживания граждан - не более 150 м; в производственных 
и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах 
массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.
В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажир-
ского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м 
преодолеваемого перепада рельефа.
В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к 
ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в средних го-
родах до 800 м.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пасса-
жирского транспорта

72. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта 
в пределах территории населенных пунктов следует принимать: для автобусов - 400 - 
600 м, экспресс-автобусов - 800 - 1200 м.

Нормативы транспортной и пешеходной доступности объектов социального 
назначения

73. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, парковок и станций техни-
ческого обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков 
общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений 
со стационаром размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее 
приведенных в таблице 11.

Таблица 11

Здания, до которых
определяется    расстояние

Расстояние, м
от въездов в гаражи и парковок при числе легковых 

автомобилей

от станций техниче-
ского обслуживания 

при числе постов
10 и менее х 11-50 51-100 101-300 10 и менее 11-30

Жилые дома 10 ** 15 25 35 15 25
В том числе торцы жилых 
домов без окон 6 ** 10 15 25 15 25

Общественные здания 6 ** 10 ** 15 25 15 20
Общеобразовательные шко-
лы и детские дошкольные 
учреждения

15 25 25 50 50 *

Лечебные учреждения со 
стационаром 25 50 * * 50 *
* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
** Для зданий гаражей III и V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.
Примечание:
1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков об-
щеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен 
гаража или границ парковки.
2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых 
вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м.
3. Для гаражей I - II степеней огнестойкости указанные в таблице 15 расстояния допускается сокращать на 
25% при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и 
общественных зданий.
4. Гаражи и парковки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машин и станции техниче-
ского обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной 
территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами 
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
5. Для гаражей вместимостью более 10 машин, указанные в таблице 15, расстояния допускается принимать по 
интерполяции.
6. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов.

Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих авто-
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мобильные дороги от объектов жилой застройки

74. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отде-
ляющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, следу-
ет принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны с уче-
том экологических норм и архитектурно-планировочных условий не менее:  
до 300 м - 60 %; от 300 м - 1000 м - 50 %; 1000 м -40 %, 1000-3000 - 40 %, от 3000 
м - 20%.

Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих же-
лезнодорожные линии от объектов жилой застройки

75. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих железно-
дорожные линии от объектов жилой застройки, следует принимать в зависимости от 
ширины санитарно-защитной зоны не менее: до 300 м - 60 %; от 300 м -1000 м - 50 %; 
1000 м - 40 %, 1000-3000 - 40 %, свыше 3000 м - 20% .

Нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транс-
портных средств

76. В зонах жилой застройки следует предусматривать места для хранения легковых 
автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах ре-
конструкции - не более 1000 м.
Требуемое число мест для хранения легковых автомобилей следует принимать в соот-
ветствии с таблицей 12.

Таблица 12

Тип жилого дома по уровню комфорта Мест для хранения автомобилей на 
квартиру

1 Бизнес-класс 2,0

2 Эконом-класс 1,2

3 Муниципальный 1,0

4 Специализированный 0,7
Примечание:
1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположен-
ных за пределами селитебных территорий поселения.
2. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные 
транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одно-
му расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски 0,5

- мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,28

- мопеды и велосипеды 0,1

77. Норматив обеспеченности станциями технического обслуживания автомобилей - 1 
место на 200 транспортных средств.
78. Норматив обеспеченности топливозаправочными станциями - одна топливоразда-
точная колонка на 1000 транспортных средств.
79. В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах 
сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотре-
ны в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1 место на одну 
квартиру. 
Места хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих ин-
валидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 50 м 
от входов в жилые дома.
80. Минимально допустимые размеры одного машино-места в соответствие с прика-
зом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 
июля 2021 № П/0316 «Об установлении минимально допустимых размеров машино-ме-
ста» составляют 5,3 х 2,5 м.

Норматив расчета мест хранения автомобилей

81. Нормы расчета мест хранения автомобилей допускается принимать в соответствии 
с таблицей 13.

Таблица 13

Здания и сооружения, рекреационные
территории, объекты отдыха Расчетная единица

1 место хранения авто-
мобилей на количество 

расчетных единиц
Здания и сооружения

Учреждения органов государственной власти, орга-
ны местного самоуправления м 2 общей площади 220
Административно-управленческие учреждения, 
иностранные представительства, представительства 
субъектов Российской Федерации, здания и поме-
щения общественных организаций

м 2 общей площади 120

Коммерческо-деловые центры, офисные здания и 
помещения, страховые компании м 2 общей площади 60

Банки и банковские учреждения, кредитно-финан-
совые учреждения:

- с операционными залами м 2 общей площади 35

- без операционных залов м 2 общей площади 60

Здания и комплексы многофункциональные

по СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы много-
функциональные. Правила проектирования», утверж-
денных приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ от 7 августа 2014 
г. № 440/пр

Здания судов общей юрисдикции

по СП 152.13330.2018 «Здания судов общей юрисдик-
ции. Правила проектирования», утвержденных при-

казом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 15 августа 2018 г. № 524/пр

Здания и сооружения следственных органов

по СП 228.1325800.2018 «Здания и сооружения 
следственных органов. Правила проектирования», 

утвержденных приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 августа 

2018 г. № 524/пр
Образовательные организации, реализующие про-
граммы высшего образования

Преподаватели, сотрудники 4
Студенты, занятые в одну 

смену 10
Профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации искусств городского 
значения

Преподаватели, занятые в 
одну смену 3

Центры обучения, самодеятельного творчества, 
клубы по интересам для взрослых м 2 общей площади 25

Научно-исследовательские и проектные институты м 2 общей площади 170
Производственные здания, коммунально-складские 
объекты, размещаемые в составе многофункцио-
нальных зон

Работающие в двух смежных 
сменах, чел. 8

Объекты производственного и коммунального на-
значения, размещаемые на участках территорий 
производственных и промышленно-производствен-
ных объектов

100 чел., работающих в 
двух смежных сменах 10

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной тор-
говли, гипермаркеты) м 2 общей площади 35
Объекты торгового назначения с широким ассорти-
ментом товаров периодического спроса продоволь-
ственной и (или) непродовольственной групп (тор-
говые центры, торговые комплексы, супермаркеты, 
универсамы, универмаги и т.п.)

м 2 общей площади 50

Специализированные магазины по продаже товаров 
эпизодического спроса непродовольственной груп-
пы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой 
техники, музыкальных инструментов, ювелирные, 
книжные и т.п.)

м 2 общей площади 70

Рынки постоянные:

- универсальные и непродовольственные м 2 общей площади 40

- продовольственные и сельскохозяйственные м 2 общей площади 50

Предприятия общественного питания периодическо-
го спроса (рестораны, кафе) Посадочные места 5

Объекты коммунально-бытового обслуживания:

- бани Единовременные посетители 6
- ателье, фотосалоны городского значения, са-
лоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, 
салоны моды, свадебные салоны

м 2 общей площади 15

- салоны ритуальных услуг м 2 общей площади 25
- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 
специализированные центры по обслуживанию 
сложной бытовой техники и др.

Рабочее место приемщика 2

Гостиницы

по СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила 
проектирования», утвержденных приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства РФ от 30 декабря 2020 г. № 922/пр
Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповед-
ники, музеи, галереи, выставочные залы Единовременные посетители 8

Здания театрально-зрелищные

В соответствии с СП 309.1325800.2017 «Здания те-
атрально-зрелищные. Правила проектирования», 

утвержденных приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 августа 

2017 г. № 1179/пр
Центральные, специальные и специализированные 
библиотеки, интернет-кафе Постоянные места 8

Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, 
мечети, синагоги и др.)

Постоянные места 8
Единовременные посетители 10

Досугово-развлекательные учреждения: развлека-
тельные центры, дискотеки, залы игровых автома-
тов, ночные клубы

Единовременные посетители 7

Бильярдные, боулинги Единовременные посетители 4

Здания и помещения медицинских организаций

по СП 158.13330.2014 «Здания и помещения меди-
цинских организаций. Правила проектирования», 

утвержденных приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 февраля 

2014 г. № 58/пр
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Места на трибунах 30

Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, 
спортивные и тренажерные залы)

- общей площадью менее 1000 м2 м 2 общей площади 40

- общей площадью 1000 м2 и более м 2 общей площади 55
Муниципальные детские физкультурно-оздорови-
тельные объекты локального и районного уровней 
обслуживания:
- тренажерные залы площадью 150-500 м2 Единовременные посетители 10

- ФОК с залом площадью 1000-2000 м2 Единовременные посетители 10

- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-
3000 м2 Единовременные посетители 7
Специализированные спортивные клубы и комплек-
сы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и 
др.)

Единовременные посетители 4

Аквапарки, бассейны Единовременные посетители 7

Катки с искусственным покрытием общей площадью 
более 3000 м2 Единовременные посетители 7

Автовокзалы Пассажиры в час пик 15

Исправительные учреждения и центры уголовно-ис-
полнительной системы

100 работников от общей 
численности исправительно-

го учреждения
10

Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных посе-
тителей 20

Лесопарки и заповедники 100 единовременных посе-
тителей 10

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыж-
ные, рыболовные, охотничьи и др.)

100 единовременных посе-
тителей 15

Береговые базы маломерного флота 100 единовременных посе-
тителей 15

Дома отдыха и санатории, санатории-профилакто-
рии, базы отдыха предприятий и туристские базы

100 отдыхающих и обслужи-
вающего персонала 5

Предприятия общественного питания, торговли
100 мест в залах или еди-

новременных посетителей и 
персонала

10

Примечание:
1. Длина пешеходных подходов от мест хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха 
не должна превышать 1000 м.

Норматив уровня автомобилизации

82. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число 
мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на 
расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: не менее 350 легковых автомобилей, 
включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в 
зависимости от состава парка.
При планировании развития населенного пункта следует обеспечивать сбалансирован-
ное развитие территории и транспортных сетей. Проектировать транспортную сеть и 
УДС городских и сельских поселений следует в виде единой системы в увязке с плани-
ровочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающей 
удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зона-
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ми, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в приго-
родной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 
Структура УДС должна обеспечивать возможность альтернативных маршрутов движе-
ния по дублирующим направлениям.
83. Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы 
для 90% трудящихся (в один конец) в городе и сельской местности не должны превы-
шать - 30 мин:
- для ежедневно приезжающих на работу в город-административный центр из других 
населенных пунктов указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не 
более чем в два раза.
84. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать 
велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового 
отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать ве-
лосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Вело-
сипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при 
наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:
- до проезжей части, опор, деревьев - 0,75;
- до тротуаров - 0,5.
Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значе-
ния. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транс-
портного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной 
полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1,25 м.

IX. Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием
Общие требования

85. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, со-
оружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, 
канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиове-
щания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем 
инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон 
санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.
86. При размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструк-
туры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жи-
лую, общественную застройку и рекреационные зоны устанавливаются санитарно-за-
щитные зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства и насто-
ящих нормативов.
Для санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и тер-
риторий, на которых они расположены, от возможного загрязнения устанавливаются 
зоны санитарной охраны.
87. Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабже-
ния, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, 
разработанных и утвержденных в установленном порядке.
Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов 
расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, и общей площади жилой 
застройки, определяемой документацией.

Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения

88. Норматив обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения следует при-
нимать не менее 109,5 кубических метров на 1 человека в год.
89. Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных 
сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры территорий.
90. Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации го-
родов и других населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями 
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 32.13330.2018 
«СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения» с учетом санитар-
но-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосбе-
регающих требований.
Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая застройку отдельно 
стоящими индивидуальными домами и домами блокированной застройки с участками, 
а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или 
локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспечен-
ных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных 
жилых домов не допускается.
91. Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осущест-
влять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и 
правила выбора», а также с учетом норм радиационной безопасности при положитель-
ном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
по выбору площадки.
92. Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их произ-
водительности, тыс. куб. м/сутки, следует принимать по проекту, но не более:
до 0,8 - 1 га; свыше 0,8 до 12 - 2 га; свыше 12 до 32 - 3 га; свыше 32 до 80 - 4 га; 
свыше 80 до 125 - 6 га; свыше 125 до 250 - 12 га; свыше 250 до 400 - 18 га; свыше 
400 до 800 - 24 га.
93. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует при-
нимать не более, указанных в таблице 14.

Таблица 14

Производительность очистных соо-
ружений канализации, тыс. куб. м/

сутки

Размеры земельных участков, гектары

очистных соору-
жений иловых площадок

биологических
прудов глубокой очистки 

сточных вод
до 0,1 0,1 - -

свыше 01-02 0,25 - -

свыше 0,2-0,4 0,4 - -

свыше 0,4-0,8 0,8 - -

свыше 0,8-17 4 - -

свыше 17 до 40 6 9 6

свыше 40 до 130 12 25 20

свыше 130 до 175 14 30 30

свыше 175 до 280 18 55 -
Примечание:
Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. куб. м/сутки следует 
принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по 
данным специализированных организаций при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического кон-
троля.

94. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации 
и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий 
и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 
32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения».
95. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать 
по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы слив-
ные станции. 
Размещение сливных станций следует предусматривать в соответствии с СП 
32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения», а их 
санитарно-защитные зоны устанавливать в соответствии с Правилами установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.03.2018 № 222.

Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения

96. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения следует принимать не ме-
нее 0,5 килокалорий на отопление 1 квадратного метра площади в год.
97. Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра тепловых и электри-
ческих нагрузок, как правило, за пределами городских территорий, с подветренной 
стороны по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам.
98. Теплоснабжение населенных пунктов следует предусматривать в соответствии с 
утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономиче-
ски обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализо-
ванных источников теплоснабжения.
Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения 
промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует раз-
мещать на территории производственных или коммунальных зон.
Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а 
также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производ-
ственных зон.
В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двух-
квартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участ-
ками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и обществен-
ных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических 
регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных тре-
бований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, 
располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 15.

Таблица 15

Теплопроизводительность
котельных, гигакалория в час (Мегаватт)

Размеры земельных участков, котельных, га, работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

До 5 0,7 0,7

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5

от 100 до 200 (от 116 233) 3,7 3,0

от 200 до 400 (от 233 466) 4,3 3,5
Примечание:
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с не-
посредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной 
дороге, следует увеличивать на 20%.
2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и ре-
креационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необхо-
димо предусматривать по СП 124.13330.2012. «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети».
3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами.
При размещении котельных на других видах топлива площадь участка определяется заданием на проектирова-
ние, в том числе с учетом требований СП 89.13330.2016 «Котельные установки», ГОСТ Р 55006-2012 «Стацио-
нарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические 
условия».

Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения

99. Норматив обеспеченности объектами газоснабжения (индивидуально-бытовые 
нужды населения) следует принимать из расчета потребности не менее 120 куб. м на 
1 человека в год.
100. Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать 
за пределами населенных пунктов в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы».
101. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости 
от их производительности следует принимать по проекту, но не более, для станций 
производительностью:
10 тыс. тонн/год - 6 га; 20 тыс. тонн/год - 7 га; 40 тыс. т/год - 8 га.
102. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежу-
точных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от 
них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 
62.13330.2011 «Газораспределительные системы». 
103. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевиде-
ния, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного обору-
дования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих норматив-
ных документов, утвержденных в установленном порядке.
104. Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и про-
межуточных складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения следу-
ет принимать согласно требованиям действующих технических регламентов.

Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения

105. Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения принимать по таблице 
16.
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Таблица 16

№ п/п Категория города без стационарных электроплит,
кВт - часах/человек в год

со стационарными электро-
плитами, кВт - часах/человек 

в год
1 Средний 1530 1890

Примечание:
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зда-
ниями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранс-
портом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
2. При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы для среднего 
города вводится коэффициент 1,14.

106. Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует опреде-
лять:
для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих 
предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а 
также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей;
для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими от-
раслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.
Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии 
с таблицей 17.

Таблица 17

Степень благоустройства населенных пунктов Электропотребление, кBт 
в час /год на 1 человек

Использование макси-
мума электрической 

нагрузки, ч/год
Города, не оборудованные стационарными электро-
плитами:
без кондиционеров 1700 5200

с кондиционерами 2000 5700
Города, оборудованные стационарными электропли-
тами (100 % охвата):
без кондиционеров 2100 5300

с кондиционерами 2400 5800

Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):

не оборудованные стационарными электроплитами 950 4100
оборудованные стационарными электроплитами 
(100% охвата) 1350 4400
Примечание:
1. Укрупненные показатели электропотребления приведены для больших городов. Их следует принимать для 
среднего города с коэффициентом 0,9.
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными здани-
ями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспор-
том (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением 
бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».

107. Электроснабжение города и сельских населенных пунктов следует предусматри-
вать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесоо-
бразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматри-
вается от отдельных электростанций.
Электроснабжение города, как правило, должно осуществляться не менее чем от двух 
независимых источников электроэнергии.
108. Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВт и выше допускает-
ся размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.
Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВт и выше не допускается 
размещать в пределах границ населенных пунктов, за исключением резервных тер-
риторий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его исполь-
зования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются 
санитарными правилами и нормами.
109. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВт и выше к понизительным 
подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых следует пред-
усматривать кабельными линиями.
110. При реконструкции территорий Озерского городского округа следует предусма-
тривать вынос существующих ВЛ напряжением 35-110 кВт и выше за пределы жилых и 
общественно-деловых зон или замену ВЛ кабельными.
111. Во всех территориальных зонах Озерского городского округа при за-
стройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением  
до 20 кВт и выше следует предусматривать кабельными линиями.
112. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформа-
торных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВт при числе трансформаторов не более 
двух мощностью каждого до 1000 кВт расстояние от них до окон жилых домов и обще-
ственных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, 
но не менее 10 м.

Нормативы обеспеченности жителей объектами связи

113. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответ-
ствии с требованием СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания 
и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012 
«Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
114. Предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) поль-
зования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи 
и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия 
этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской 
Федерации.
Утверждение проектной документации по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению, расширению и ввод в эксплуатацию построенных и реконструиро-
ванных базовых станций, а также проектирование и строительство вблизи них жилых, 
общественных и производственных зданий допускается только при наличии санитар-
но-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и экс-
плуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 30.01.2003).

Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки

115. Санитарная очистка территории городских и сельских населенных пунктов долж-
на обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удале-

ние, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и 
ресурсосберегающих требований.
116. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с территориаль-
ными нормативами накопления твердых бытовых отходов, действующими в населен-
ных пунктах, а в случае отсутствия утвержденных нормативов - по таблице 19.

Таблица 19

Бытовые отходы
Количество бытовых отходов на 1 человека 

в год
килограмм л

Твердые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализаци-
ей, центральным отоплением и газом

190 900

от прочих жилых зданий 300 1100

Общее количество по городу с учетом общественных зданий 280 1400
Жидкие из выгребов
(при отсутствии канализации) - 2000
Смет с 1 квадратного м твердых покрытий улиц, площадей и 
парков 5 8
Примечание:
 Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведен-
ных значений твердых бытовых отходов.

117. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и соору-
жений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует 
принимать по таблице 20.

Таблица 20

Предприятия и сооружения
Площади земельных

участков на 1000 тонн
бытовых отходов, га

Размеры санитарно-за-
щитных зон, м

Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные 
предприятия, мощностью, тыс. тонн в год: 
- до 100
- св.100

0,05 300

0,05 500

Склады компоста 0,04 300

Полигоны 0,02 - 0,05 500

Поля компостирования 0,5-1 500

Мусороперегрузочные станции 0,04 100

Сливные станции 0,02 300
Поля складирования и захоронения обезвреженных 
осадков (по сухому веществу) 0,3 1000
Примечание:
1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах;
2. Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 
территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

X. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки
и защиты территорий

Общие требования

118. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направ-
ленных на обеспечение защиты территории и населения Озерского городского округа 
от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.
119. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза 
изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планиро-
вочной организации территории.
При разработке проектов планировки и застройки Озерского городского округа следу-
ет предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопле-
ния, оползней и обвалов.
120. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории сле-
дует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, 
почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных 
вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема 
земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строитель-
ства.

Нормативы по отводу поверхностных вод

121. Норматив по отводу поверхностных вод следует принимать не менее 1 км дожде-
вой канализации и открытых водоотводящих устройств на квадратный км территории 
поселения.
122. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водо-
емы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. 
Канализация. Наружные сети и сооружения», предусматривая в городах, как правило, 
дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.
Допускается применение открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков 
на городских дорогах, в районах малоэтажного строительства и на парковой терри-
тории. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с 
искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дож-
деприемники при этом не устраивают.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления

123. Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, долж-
ны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от 
подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отмет-
ку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше 
расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Пре-
вышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать 
в зависимости от класса сооружений согласно СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 
Гидротехнические сооружения. Основные положения».
За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 
воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежа-
щих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий 
парков и плоскостных спортивных сооружений.

XI. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферно-
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го воздуха, водных объектов и почв)

Общие требования

124. При планировке и застройке населенных пунктов следует выполнять требова-
ния по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, пред-
усматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и вос-
производству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории 
населенных пунктов необходимо обеспечивать достижение нормативных требований 
и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также до-
пустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других 
факторов природного и техногенного происхождения.

Нормативы качества окружающей среды

125. Раздел «Охрана окружающей среды» разрабатывается на всех стадиях подготовки 
градостроительной документации, предпроектной и проектной документации с целью 
обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности территории и насе-
ления на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических, 
ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, а также ан-
тропогенных изменениях природной среды в процессе хозяйственной деятельности.
Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объ-
емов работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения 
окружающей среды и нарушения экосистем и природных комплексов.
126. При градостроительном проектировании необходимо руководствоваться Водным, 
Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными 
законами от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 г. 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», от 15.02.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», Инструкцией 
по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, утвержденной 
приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 
Федерации от 29.12.1995 г. № 539, законодательством Челябинской области об охра-
не окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым 
одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональ-
ное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от 
опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных 
условий жизнедеятельности человека.

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду

127. При планировке и застройке населенных пунктов необходимо обеспечивать 
требования к качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими са-
нитарными правилами и нормами. При этом в жилых, общественно-деловых и сме-
шанных зонах населенных пунктов не допускается превышение установленных са-
нитарными правилами и нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) за-
грязнений, а в зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха 
(территории дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, 
объектов рекреации) - 0,8 ПДК.
В случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в ат-
мосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах следует 
предусматривать мероприятия технологического и планировочного характера, не-
обходимые для снижения уровня загрязнения, включая устройство санитарно-за-
щитных зон.
Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветрен-
ной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производ-
ственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного возду-
ха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требу-
ющие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной 
стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям 
с источниками загрязнения атмосферного воздуха.
Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хране-
нию ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные скла-
ды и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации 
отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует 
располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по 
отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим пред-
приятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими норма-
тивными документами.
Производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха 
вредными веществами, требующими после проведения технологических мероприятий 
устройства санитарно-защитных зон шириной более 500 м, не следует размещать в 
районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 м/с, с длительными или часто 
повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 - 40 %, в течение 
зимы 50 - 60 % дней).
Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить с учетом выделения 
вредных веществ автомобильным транспортом.
128. Мероприятия по защите водоемов, водотоков и морских акваторий необходимо 
предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Феде-
рации, санитарными и экологическими нормами, утвержденными в установленном по-
рядке, для предупреждения загрязнения поверхностных вод с соблюдением предельно 
допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, исполь-
зуемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяй-
ственных целях, а также расположенных в черте населенных пунктов.
Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны населенных пунктов 
следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков 
всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории населенных 
пунктов. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении СП 
32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения».
Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней 
и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых, об-
щественно-деловых и рекреационных зон в соответствии с требованиями санитарных 
правил и норм.

129. При планировке и застройке населенных пунктов и пригородных зон необходимо 
предусматривать организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 
природных водных объектах, размеры и режим использования которых следует прини-
мать в соответствии с Водным кодексом РФ.
В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов 
и водотоков, водоохранные мероприятия должны отвечать санитарным требованиям.
Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны сани-
тарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В границах зоны санитарной охраны должны соблюдаться особые условия использо-
вания земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
130. Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах во-
доемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и 
охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по техно-
логическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водое-
мам. Число и протяженность примыканий площадок производственных предприятий к 
водоемам должны быть минимальными.
При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водое-
мов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусма-
тривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.
131. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует 
располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае 
необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохо-
зяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охра-
ну рыбных запасов.
При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты рас-
тений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены 
необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и 
помета в водоемы.
132. В декоративных водоемах и в замкнутых водоемах, расположенных на территории 
населенных пунктов и используемых для купания, следует предусматривать периоди-
ческий обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала. В 
декоративных водоемах при площади зеркала до 3 га - 2 раза, а более 3 га - 1 раз; в 
замкнутых водоемах для купания - соответственно 4 и 3 раза, а при площади более 1 
га - 2 раза.
В замкнутых водоемах, расположенных на территории населенных пунктов, глубина 
воды в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м, а в прибрежной зоне, при 
условии периодического удаления водной растительности, не менее 1 м.
133. Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует предусма-
тривать в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.
Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавлива-
ются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, спортивных, дет-
ских игровых площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, при-
брежных зон, санитарно-защитных зон. Для категории чрезвычайно опасного загряз-
нения почв предусматривается их вывоз и утилизация на специализированных полиго-
нах, эпидемиологически опасные почвы подлежат дезинфекции (дезинвазии).
Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и инже-
нерных сооружениях на соответствие требованиям норм радиационной безопасности и 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».
Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от функ-
ционального назначения территории (жилые, общественные, производственные тер-
ритории) и характера использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственного 
назначения, прочие).
Мероприятия по защите подземных вод следует предусматривать в соответствии с са-
нитарными и экологическими требованиями по охране подземных вод.
134. Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к 
ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, по-
рядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных 
точках следует принимать в соответствии с СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. За-
щита от шума».
135. Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий долж-
ны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих 
требований следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми, обще-
ственными зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффек-
тивных виброгасящих материалов и конструкций.
136. При размещении радиотехнических объектов (метеорологических радиолока-
торов, телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с установ-
ленными на них антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов и других объектов, 
излучающих электромагнитную энергию) следует руководствоваться СП 2.1.3678-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зда-
ний, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и 
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологиче-
ских исследований», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» и ПЗУ.
137. Обеспечение радиационной безопасности при производстве, обработке, переработке, 
применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении радиоактив-
ных веществ и других источников ионизирующих излучений осуществляется в соответствии  
с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».
Размещение атомных станций и защита людей от внешнего облучения осуществляется 
в установленном действующим законодательством порядке.

Приложение 
к местным нормативам 

градостроительного проектирования 
Озерского городского округа

Челябинской области

Нормативы
площади территорий для размещения объектов социального и коммуналь-

но-бытового назначения



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

«Озерский вестник» №11 (3988), 03 марта  2022 года52
Учреждения,

предприятия, объекты,
сооружения

Единица из-
мерения

Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жите-
лей (в пределах минимума) городской округ, 

городское поселение, сельское поселение

Размер земельного участка, кв. м./единица изме-
рения Примечание

1. Образовательные организации

Дошкольные
образовательные
организации

кв. м.

Устанавливается в зависимости от демогра-
фической структуры поселения, принимая 
расчетный уровень обеспеченности детей 
дошкольными образовательными
организациями в пределах 85%, в том числе 
общего типа - 70%,
специализированного - 3%, 
оздоровительного - 12%. В поселениях но-
востройках при отсутствии данных по демо-
графии следует принимать до 180 мест на 1 
тыс.; при этом на территории жилой застройки 
следует размещать из расчета не более 100 
мест на 1 тыс.

При вместимости дошкольных образовательных 
организаций на одно место: 
до 100 мест - 44; 
от 100 мест - 38;
 в комплексе дошкольных образовательных органи-
заций от 500 мест-30.
Размеры земельных участков могут быть уменьше-
ны: на 20% - в условиях реконструкции;
на 15% - при размещении на рельефе с уклоном 
более 20%; на 10% - в поселениях новостройках 
(за счет сокращения площади озеленения)

Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует 
принимать 7,0 м на одно место.
Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается раз-
мещать за пределами
участка дошкольных образовательных организаций общего типа. 
Игровые площадки размещаются на основании
СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», допуска-
ется их размещение на эксплуатируемой кровле с учетом 
СП 17.13330.2017 «Кровли» Актуализированная редакция
 СНиП II-26-76

Крытые бассейны для дошколь-
ников объект По заданию на проектирование

Общеобразовательные органи-
зации кв. м.

Следует принимать с учетом 100%-ного охва-
та детей начальным общим и основным общим 
образованием (I - IX классы) и до 75% детей - 
средним общим образованием (X - XI классы) 
при обучении в одну смену.
В поселениях новостройках необходимо при-
нимать не менее 180 мест на 1 тыс.

При вместимости, мест:
40-400 - 55; 
400-500 - 65;
500-600 - 55;
600 - 800 - 45;
800-1100 - 36;
1100-1500 - 23;
1500-2000 - 18;
свыше 2000 - 16;

Уровень охвата школьников I - XI классов -100 процентов
Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздо-
ровительным комплексом жилого образования. Нормативы удельных 
показателей общей площади зданий общеобразовательных учрежде-
ний: Размеры земельных участков общеобразовательных организаций 
могут быть: - уменьшены до 40% в условиях реконструкции, а также 
плотной городской застройки;
- увеличены на 30% - в сельских поселениях, если для организации 
учебноопытной работы не предусмотрены специальные участки. Спор-
тивная зона школы может быть объединена с физкультурно-спортив-
ным комплексом района.
Спортивная зона общеобразовательной организации может быть объ-
единена с физкультурно-спортивным комплексом района. Зона отды-
ха, учебно-опытная зона, игровые площадки (при наличии в составе 
организации дошкольных групп) могут быть расположены на эксплу-
атируемой кровле в зданиях общеобразовательных организаций при 
обеспечении требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», 
СП 17.13330.2017 «Кровли» 

Общеобразовательные органи-
зации, имеющие интернат учащиеся По заданию

на проектирование

При вместимости: 
200-300 мест - 70; 
300-500 мест - 65; 
500 и более мест - 45;

При размещении на земельном участке общеобразовательной орга-
низации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного 
участка следует увеличить на 200 кв. м.

Межшкольный учебный ком-
бинат место 8% общего числа школьников

Размеры земельных участков межшкольных учеб-
ных комбинатов рекомендуется принимать не менее 
20000 кв. м, при устройстве автополигона или трак-
тородрома - 20000 кв. м.

Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории

Внешкольные учреждения место

10% общего числа школьников, в том числе 
по видам зданий: 
Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; 
станция юных техников - 0,9%;
станция юных натуралистов - 0,4%; станция 
юных туристов - 0,4%;
детско-юношеская спортивная школа -2,3%; 
детская школа искусств (музыкальная, худо-
жественная, хореографическая) -2,7%

По заданию на проектирование

Профессиональные образова-
тельные организации кв. м.

По заданию на проектирование с учетом на-
селения города - центра и других поселений в 
зоне его влияния

При вместимости профессиональных образователь-
ных организаций, мест: 
до 300-75; 
300-900-50-65; 
900-1600 - 30-40

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 50% в усло-
виях реконструкции, на 30% - для профессиональных образователь-
ных организаций гуманитарного профиля; увеличены на 50% - для 
профессиональных образовательных организаций сельскохозяйствен-
ного профиля, размещаемых в сельских поселениях. При коопериро-
вании общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций и создании учебных комбинатов размеры земельных 
участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости 
учебных комбинатов, учащихся: 1500-2000 на 10%; 2000-3000 на 
20%; свыше 3000 на 30%.
Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов 
и автотрактородромов в указанные размеры не входят

Образовательные организации 
высшего образования студенты По заданию

на проектирование

Зоны образовательных организаций высшего об-
разования (учебная зона), на 1 тысячу студентов 
10000000 кв. м.: университеты, технические об-
разовательные организации высшего образования 
- 4-7; сельскохозяйственные - 5-7; 
медицинские, фармацевтические -3-5;
экономические, педагогические, культуры, искус-
ства, архитектуры - 2-4;
институты повышения квалификации и заочные 
вузы и образовательные организации высшего 
образования с заочной формой обучения - соответ-
ственно профилю с коэффициентом 0,5; специали-
зированная зона -  
по заданию на проектирование; спортивная зона 
- 1-2; 
зона студенческих общежитий - 1,5-3;
высшего образования в области физической куль-
туры и спорта проектируются по заданию на про-
ектирование

Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в усло-
виях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких 
вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков 
образовательных организаций рекомендуется сокращать на 20%

II. Медицинские организации, учреждения социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

1. Дома-интернаты
Дома-интернаты для престаре-
лых, ветеранов труда и войны, 
организуемые производствен-
ными объединениями (предпри-
ятиями), платные пансионаты 
(с 60 лет)

место 28 По заданию на проектирование
Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточ-
нять в зависимости от социально-демографических особенностей 
региона

Дома-интернаты для взрослых 
инвалидов с физическими нару-
шениями с (18 лет)

место 28 По заданию на проектирование

Детские дома-интернаты, (от 4 
до 17 лет) место 3 По заданию на проектирование

Психо-неврологические интер-
наты, (с 18 лет) место 3

При вместимости интернатов,
мест:
до 200 - 125 кв. м.
на одно место;
200 - 400 - 100 кв. м.
на одно место;
400 - 600 - 80 кв. м.
на одно место

Специальные жилые дома и 
группы квартир для ветеранов 
войны и труда и одиноких пре-
старелых, 
(с 60 лет)

место 60

При вместимости интернатов,
мест:
до 200 - 125 кв. м.
на одно место;
200 - 400 - 100 кв. м.
на одно место;
400 - 600 - 80 кв. м.
на одно место

Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточ-
нять в зависимости от социально-демографических особенностей 
региона

Специальные жилые дома и 
группы квартир для инвалидов 
на креслах-колясках и их семей

место 0,5
Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточ-
нять в зависимости от социально-демографических особенностей 
региона
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Учреждения медико-социаль-
ного обслуживания (хоспис, 
геронтологический центр, гери-
атрический центр, дом сестрин-
ского ухода)

койка 2 на 1000 лиц старшей возрастной группы По заданию на проектирование Возможно размещение в пригородной зоне

Медицинские организации

Стационары для взрослых и 
детей для интенсивного лечения 
и кратковременного пребывания 
(многопрофильные больницы, 
специализированные стацио-
нары и медицинские центры, 
родильные дома и др.) с вспо-
могательными зданиями и соо-
ружениями

кв. м. на одну 
койку

Необходимые вместимость и структура меди-
цинских организаций определяются органами 
здравоохранения и указываются в задании на 
проектирование. При мощности стационаров, 
коек: 
до 50 - 210; 50-100-210-160; 
от 100-200 -160-110; 200-300-110-80; 300-
500-80-60; 
свыше 500 - 60

Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и 
сооружений площадь участка может быть соответственно уменьшена 
по заданию на проектирование. Для размещения парковой зоны и 
парковок, а также при необходимости размещения на участке вспомо-
гательных зданий и сооружений для обслуживания стационара боль-
шей конечной мощности, чем расчетная (для других стационаров или 
поликлиник) площадь участка должна быть соответственно увеличена 
по заданию на проектирование.
На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара 
с коэффициентом 1,5. В условиях реконструкции и в крупных и круп-
нейших городах земельные участки больниц допускается уменьшать 
на 25%.

Стационары для взрослых и 
детей для долговременного 
лечения (психиатрические, 
туберкулезные, восстановитель-
ные и др.) со вспомогательными 
зданиями и сооружениями

кв. м. на одну 
койку

При мощности стационаров, коек: 
до 50 - 360; 
50-100 - 360-310; 
100-200 - 310-260; 200-300-260-210;
 300-500 - 210-180; 
от 500-150

Станции (подстанции) скорой 
медицинской помощи автомобиль 0,1 в пределах зоны 15-минутной доступности 

на специальном автомобиле

500 кв. м. на один автомобиль,
но не
менее 1000 кв. м.

Выдвижные пункты скорой ме-
дицинской помощи автомобиль

0,2 сельского населения в пределах зоны 
30-минутной доступности на специальном 
автомобиле

500 кв. м. на 1 автомобиль, но не менее 1000 кв. м.

Фельдшерский или фельдшер-
ско-
акушерский пункт

объект По заданию
на проектирование 2000 кв. м. на 1 автомобиль

Аптека объект

Городской округ, городское поселение: 0,1; 
50,0 кв. м. в общей площади; 
Сельское поселение: 0,16; 14,0 кв. м. в общей 
площади

2000-3000 кв. м. на 1 объект

Молочные кухни (для детей до 
1 года)

порций в 
сутки на 1 
ребенка

По заданию на проектирование Встроенные (без формирования отдельного земель-
ного участка)

Размеры участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует 
увеличивать по заданию на проектирование.  
При проектировании многофункциональных медицинских комплексов, 
включающих в себя стационары длительного и кратковременного 
пребывания, диагностические центры, поликлиники, площади земель-
ных участков определяются для каждого корпуса отдельно, а затем 
суммируются

Раздаточные
пункты молочных кухонь

кв. м. общей 
площади на 1 
ребенка

По заданию на проектирование Встроенные (без формирования отдельного земель-
ного участка)

Размеры участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следу-
ет увеличивать по заданию на проектирование. При проектировании 
многофункциональных медицинских комплексов, включающих в себя 
стационары длительного и кратковременного пребывания, диагности-
ческие центры, поликлиники, площади земельных участков определя-
ются для каждого корпуса отдельно, а затем суммируются

Учреждения санаторно-курорт-
ные и оздоровительные, отдыха 
и туризма

объект По заданию на проектирование По заданию на проектирование
Конкретные значения нормативов земельных участков в указанных 
пределах принимаются по местным условиям. Размеры земельных 
участков даны без учета площади хозяйственных зон

Санатории (без туберкулезных) место По заданию на проектирование 125-150

В сложившихся горных курортах и в условиях их реконструкции, а 
также для баз отдыха в пригородных зонах крупнейших и крупных 
городов размеры земельных участков допускается уменьшать, но не 
более чем на 25%

Санатории для родителей с 
детьми и детские санатории (без 
туберкулезных)

место По заданию на проектирование 145-170 В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, 
но не более чем на 25%

Санатории-профилактории место По заданию на проектирование 70-100
В санаториях-профилакториях, размещаемых в пределах городской 
черты, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не 
более чем на 10%

Санаторные детские лагеря место По заданию на проектирование 200

Дома отдыха (пансионаты) место По заданию  на проектирование 120-130
Дома отдыха (пансионаты) для 
семей с детьми место По заданию на проектирование 140-150
Базы отдыха предприятий и ор-
ганизаций, молодежные лагеря место По заданию на проектирование 140-160

Курортные гостиницы место По заданию на проектирование 65-75

Детские лагеря место По заданию на проектирование 150-200
Оздоровительные лагеря стар-
шеклассников место По заданию на проектирование 175-200

Дачи дошкольных организаций место По заданию на проектирование 120-140

Туристские гостиницы место По заданию на проектирование 50-75
Для туристских гостиниц, размещаемых в общественных центрах, 
размеры земельных участков допускается принимать по нормам, уста-
новленным для коммунальных гостиниц

Туристские базы место По заданию на проектирование 65-80
Туристские базы для семей с 
детьми место По заданию на проектирование 95-120

Мотели место По заданию на проектирование 75-100

Кемпинги место По заданию на проектирование 135-150

Приюты место По заданию на проектирование 35-50
III. Учреждения культуры и искусства

Помещения для культурно-мас-
совой политико-воспитательной 
работы с населением, досуга и 
любительской деятельности

кв. м. общей 
площади 50-60 По заданию на проектирование

Рекомендуется формировать единые комплексы для организации 
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-вос-
питательной работы для использования учащимися и населением (с 
соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной 
доступности не более 500 м.
Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного 
значения рекомендуется в размере 40%-50%. Минимальное число 
мест учреждений культуры и искусства следует принимать для круп-
нейших и крупных городов. Размещение, вместимость и размеры 
земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев опре-
деляются заданием на проектирование. Цирки, концертные залы, 
театры и планетарии следует предусматривать, как правило, в городах 
с населением 250 тыс. и более, а кинотеатры - в поселениях с числом 
жителей не менее 10 тыс. Универсальные спортивно-зрелищные залы 
с искусственным льдом следует предусматривать, как правило, в го-
родах - центрах систем расселения с числом жителей свыше 100 тыс. 
числом жителей не менее 10 тыс.
Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом 
предусматривать в городах - центрах систем расселения с числом 
жителей свыше 100 тыс.

Танцевальные залы место 6 По заданию на проектирование

Клубы место 80 По заданию на проектирование

Кинотеатры место 25-35 По заданию на проектирование

Театры место 5-8 По заданию на проектирование

Концертные залы место 3,5-5 По заданию на проектирование

Музеи объект 1-2 По заданию на проектирование

Выставочные залы объект 1-2 По заданию на проектирование

Цирки место 3,5-5 По заданию на проектирование

Лектории место 2 По заданию на проектирование
Залы аттракционов и игровых 
автоматов кв. м. 3 По заданию на проектирование
Универсальные спортивно-зре-
лищные залы, в том числе с 
искусственным льдом

место 6-9 По заданию на проектирование

Городские массовые библиотеки Единиц хра-
нения

Зоны обслуживания при населении города, 
тыс. человек: от 50-4000, 2 читательских 
места; 10-50 - 4000-4500, 2-3 читательских 
места

По заданию на проектирование

Дополнительно к единицам 
хранения городских массовых 
библиотек в центральной город-
ской библиотеке

Единиц хра-
нения

Зоны обслуживания при населении города, 
тыс. человек: 500 и более - 100, 0,1 читатель-
ских места; 250-200,
0,2 читательских места; 100-300,
0,3 читательских места; 50 и менее - 500, 0,3 
читательских места

По заданию на проектирование

Клубы сельских поселений мест от 0,2 -1500 -300; 1-2-300-230; 2-5-230-190; 
5-10 -190-140

Клубы сельских поселений или их групп, тыс.:
свыше 0,2 до 1

Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для 
больших поселений

Сельские массовые библиотеки 
(из расчета 30-минутной доступ-
ности) для сельских поселений 
или их групп

Единиц хра-
нения

от 1-2 - 6000-7500, 5-6 читательских мест; 
2-5 - 5000-6000, 4-5 читательских мест; 5-10 - 
4500-5000, 3-4 читательских мест
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Дополнительно к единицам 
хранения в сельских массовых 
библиотеках в центральной 
библиотеке районного центра на 
1 тыс. системы

Единиц хра-
нения

4500-5000,
3-4 читательских мест

IV. Физкультурно-спортивные сооружения
Территория плоскостных спор-
тивных сооружений тыс. кв. м. 1,95 По заданию на проектирование Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования сле-

дует объединять со спортивными объектами общеобразовательных 
организаций и других образовательных организаций, учреждений 
отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо 
принимать с учетом минимальной вместимости объектов по техноло-
гическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных 
площадок предусматриваются в каждом поселении.

Помещения для физкультур-
но-оздоровительных занятий в 
микрорайоне

кв. м. площа-
ди пола зала 70-80 700-900 кв. м.
кв. м. общей 
площади 70-80 700-900 кв. м

Спортивные залы общего поль-
зования

кв. м. площа-
ди пола

от 100-200; 50-100-175; 25-50-150; 12-25-
130; 5-12-120

В поселениях с числом жителей 2-5 тыс. следует 
предусматривать один спортивный зал площадью 
540 кв. м.

Бассейн (открытый и закрытый 
общего пользования)

кв. м. зерка-
ла воды

от 100-100; 50-100 - 80; 25-50-65; 12-25-55; 
5-12-50

В поселениях с числом жителей 2-5 тыс. следует 
предусматривать один бассейн площадью 540 кв. м.

V. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Торговые объекты, в том числе:
киоски, павильоны, магазины, 
торговые центры, торговые ком-
плексы, розничные рынки

кв. м.
торговой
площади

486,6

Торговые центры местного значения с числом об-
служиваемого населения, тыс.: 
от 4-6 - 400-600 кв. м. на объект;
6-10 -600-800 кв. м. на объект; 
10-15 - 800-1100 кв. м. на объект;
15-20 - 1100-1300 кв. м. на объект;
Торговые центры малых городских поселений и 
сельских поселений с числом жителей, тыс.: 
до 1 -100-200 кв. м.; 
1-3 - 200-400 кв. м.; 
3-4 - 400-600 кв. м.; 
5-6 - 600-1000 кв. м.; 
7-10 - 1000-1200 кв. м. Предприятия торговли, кв. 
м. торговой площади:
до 250 - 80 кв. м. на 100 кв. м. торговой площади;
250-650-80-60 кв. м. на 100 кв. м. торговой пло-
щади;
650-1500 - 60-40 кв. м. на 100 кв. м. торговой пло-
щади; 
1500-3500- 40-20 кв. м. на 100 кв. м. торговой 
площади; 
свыше 3500 - 20 кв. м. на 100 кв. м. торговой пло-
щади; 
Для розничных рынков - 7-14 кв. м. на 1 кв. м. 
торговой площади: 
14 кв. м. при торговой площади комплекса до 600 
кв. м.; 
7 кв. м. при торговой площади комплекса свыше 
3000 кв. м.

На территории садоводческих и дачных объединений продовольствен-
ные магазины следует предусматривать из расчета 80 кв. м. торговой 
площади на 1000 человек. Для розничных рынков 1 торговое место 
принимается в размере 6 кв. м. в торговой площади

в том числе:
по продаже продовольственных 
товаров

кв. м. торго-
вой площади 148,5

по продаже непродовольствен-
ных товаров

кв. м.
торговой
площади

338,1

База продовольственной и 
овощной продукции с мелкооп-
товой продажей

кв. м. общей 
площади По заданию на проектирование По заданию на проектирование

Предприятие общественного 
питания

посадочное 
место 40

При числе мест, кв. м. на 100 мест: 
до 50-200-250; 50-150-150-200; 
свыше 150-100

Потребность в предприятиях общественного питания на производ-
ственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных 
заведениях рассчитывается по нормативам на 1 тыс. работающих 
(учащихся) в максимальную смену. 
В производственных зонах сельских поселений и в других местах при-
ложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работа-
ющих должны предусматриваться предприятия общественного питания 
из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену. 
Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по 
норме - 300 кг в сутки на 1 тыс.

VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания населения

рабочее 
место

Городской округ, городское
поселение: 5;
сельское поселение: 4

на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, 
рабочих мест: 
10-50 -100-200 кв. м.; 50-150 - 50-80 кв. м.; свыше 
150 - 30-40 кв. м.

Возможно встроенно-пристроенное

Производственное предприятие 
бытового обслуживания малой 
мощности централизованного 
выполнения заказов

рабочее 
место

Городской округ, городское
поселение: 4;
сельское поселение: 3

500-1200 кв. м. на объект Располагать предприятие предпочтительно в производственно-комму-
нальной зоне

Предприятие по стирке белья 
(фабрика-прачечная) кг/смену Городской округ, городское поселение: 110; 

сельское поселение: 40 500-1000 кв. м. на объект Располагать предприятие предпочтительно в производственно-комму-
нальной зоне

Прачечная самообслуживания, 
минипрачечная кг/смену Городской округ, городское поселение: 10; 

сельское поселение: 20 100-200 кв. м. на объект

Предприятия по химчистке кг/смену
Городской округ, городское
поселение: 4;
сельское поселение: 2,3

500-1000 кв. м. на объект Располагать предприятие предпочтительно в производственно-комму-
нальной зоне

Фабрики-химчистки кг/смену Городской округ, городское поселение:7,4; 
сельское поселение: 2,3 500-1000 кв. м. на объект

Химчистка самообслуживания, 
минихимчистка кг/смену Городской округ, городское

поселение: 4; сельское поселение: 1,2 100-200 кв. м. на объект

Банно-оздоровительный ком-
плекс

помывочное 
место

Городской округ, городское
поселение: 5;
сельское поселение: 7

200-400 кв. м. на объект

В городском округе и поселениях, обеспеченных благоустроенным 
жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздорови-
тельных комплексов на 1 тыс. допускается уменьшать до 3 мест, а для 
поселений-новостроек - увеличивать до 10 мест

Гостиница место 6

При числе мест гостиницы: 
от 25 до 100-55; 
свыше 100 до 500-30; свыше 500 до 1000-20; свы-
ше 1000 до 2000-15

Пожарное депо пожарный 
автомобиль 2-12 в зависимости от типа пожарного депо 550-2200 кв. м. Расчет по СП 380.1325800.2018

«Здания пожарных депо. Правила проектирования»

Общественный туалет прибор 2 (в местах массового пребывания людей)

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и прове-
дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий» 

Кладбище кв. м. 240 По заданию на проектирование Размещается в пределах Озерского городского округа, поселения на 
территориях зон специального назначения

Кладбище урновых захоронений 
после кремации кв. м. 200 По заданию на проектирование Размещается в пределах Озерского городского округа, поселения на 

территориях зон специального назначения
Бюро похоронного обслужи-
вания объект 0,01-0,02 По заданию на проектирование

Дом траурных обрядов объект 0,01-0,02 По заданию на проектирование

Пункт приема вторичного сырья объект 0,05 на микрорайон с числом жителей до 20 
тыс. человек 0,01

VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Административно-управленче-
ское учреждение

рабочее 
место по заданию на проектирование

При этажности здания: 
3-5 этажей - 44-18,5; 
9-12 этажей - 13,5-11; 
16 и более этажей - 10,5 городских органов власти 
при этажности:
3-5 этажей - 54-30; 
9-12 этажей - 13-12; 
16 и более этажей
сельских органов власти при этажности:
2-3 этажа - 60 - 40

Отделение полиции объект По заданию
на проектирование 3000 - 5000 В сельских поселениях на 1 или несколько населенных пунктов
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Подразделение участковых 
уполномоченных полиции (УУП) объект 0,04

в границах одного или нескольких объединенных 
общей территорией сельских населенных пунктов, 
но не более 2,8 тыс. жителей 

По заданию на проектирование

Опорный пункт охраны порядка кв. м. общей 
площади

Городской округ, городское поселение: 
по заданию на проектирование или в составе 
отделения полиции;
сельское поселение: в составе отделения 
полиции

8 Возможно встроенно-пристроенное

Жилищно-эксплуатационные 
организации:  на микрорайон, 
на жилой район

объект Городской округ, городское поселение:0,05

20 тыс. жителей - 300 
кв. м. 
80 тыс. жителей - 100 
кв. м.

Возможно встроенно-пристроенное

Диспетчерский пункт объект Городской округ, городское поселение:
1 на 5 км городских коллекторов 120 кв. м. на объект Возможно встроенно-пристроенное

Центральный диспетчерский 
пункт объект Городской округ, городское поселение: 

1 на 30-35 км городских коллекторов 250 кв. м. на объект Возможно встроенно-пристроенное

Ремонтно-производственная 
база объект

Городской округ, городское поселение:
4;
1 на 100 км городских коллекторов

500 кв. м. на объект Возможно встроенно-пристроенное

Производственное помещение 
для обслуживания внутриквар-
тальных коллекторов

объект Городской округ, городское поселение: 
1 на жилой район По заданию на проектирование 500-700 кв. м. на объект

Банк, контора, офис, коммерче-
ско-деловой объект объект По заданию на проектирование По заданию на проектирование Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект

Отделение, филиал банка объект Городской округ, городское поселение: 0,3-
05; сельское поселение: 0,5

50 кв. м. - при 3 операционных
местах;
40 кв. м. - при 20 операционных
местах

Возможно встроенно-пристроенное

Операционная касса объект Городской округ, городское поселение: 0,01-
0,03

200 кв. м. - при 2 операционных кассах
500 кв. м. - при 7 операционных кассах Возможно встроенно-пристроенное

Отделение связи объект
Городской округ, городское поселение: 0,11-
0,04; 
сельское поселение: 2-0,16

Отделения связи микрорайона, жилого района, кв. 
м, для обслуживаемого населения, групп:
IV - V (до 9 тыс.) - 70-80; III - IV (9-18 тыс.) - 90-
100; II-III (20-25 тыс.) - 110-120 Отделения связи 
сельского поселения, кв. м, для обслуживаемого 
населения, групп: 
V - VI (0,5-2 тыс.) - 300-350; 
III - IV (2-6 тыс.) - 400-450

Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, 
телеграфов, междугородных, городских и сельских телефонных стан-
ций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного 
вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощ-
ность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в 
соответствии с действующими нормами и правилами

Городской суд судья 0,03 200-500 кв. м. на объект (по количеству судей) Расположение предпочтительно в административном центре
Юридическая консультация юрист, ад-

вокат 0,1 По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное

Нотариальная контора нотариус 0,03 По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное

VIII. Культовые объекты

Институты культового назна-
чения место 7,5 храмов на 1000 православных верующих, 

7 кв. м. на одно место По заданию на проектирование Размещение по согласованию с местной епархией

О внесении изменений в Положение об Управлении
имущественных отношений администрации Озерского

городского округа  Челябинской области

Решение от 24.02.2022 № 29

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.06.2021 № 
170-ФЗ в Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах» Собрание 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управлении имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, утвержденное решением Собрания депутатов от 19.10.2011 № 166 (с изменениями 
от 26.02.2014 № 36, от 24.05.2018 № 96).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 24.02.2022 № 29

Изменения
в Положение об Управлении имущественных отношений администрации Озерского 

городского округа Челябинской области

1. Подпункт 9 пункта 24 главы 2 исключить.
2. Подпункт 54 пункта 27 главы 3 исключить.

_____________________________________________________

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.01.2014 № 12
«О Положении о порядке владения, пользования,

распоряжения лесными участками, находящимися в соб-
ственности Озерского городского округа

Челябинской области»

Решение от 24.02.2022 № 30

В соответствии с Федеральными законами от 30.04.2021 № 112-ФЗ «О внесении изме-
нений в Лесной кодекс Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Озерского городского округа Собрание де-
путатов Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести изменения в Положение о порядке владения, пользования, рас-
поряжения лесными участками, находящимися в собственности Озерского городско-
го округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 29.01.2014 № 12 (с изменениями от 28.02.2019 № 18, от 
18.06.2020 № 99, от 25.03.2021 № 40), дополнив раздел III пунктом 23 следующего 
содержания:
«23. Использование лесов для осуществления рыболовства.
Использование лесов для осуществления рыболовства, за исключением любительско-
го рыболовства, осуществляется с предоставлением или без предоставления лесного 

участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута.
При использовании лесов для осуществления рыболовства допускается возведение на 
лесных участках некапитальных строений, сооружений, необходимых для осуществле-
ния рыболовства.
Лесные участки, находящиеся в собственности Озерского городского округа, предо-
ставляются для целей рыболовства на территориях, примыкающих к береговой линии 
водного объекта или его части, отнесенных к рыболовному участку.
Правила использования лесов для осуществления рыболовства устанавливаются упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 23.06.2014 № 
1911 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»

Постановление администрации от 21.02.2022 № 462

Администрациия Озерского городского округа

В соответствии с п. 4 ст.13 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (далее - регламент), утвержден-
ный постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти от 23.06.2014 № 1911 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (далее 
- постановление):
1) дополнить пунктом 1.1.1. следующего содержания:
«1.1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регла-
менте:
автоматизированная информационная система (АИС) - ИС, ГИС, РПГУ, ЕПГУ.
ИС - информационная система «Навигатор дополнительного образования субъекта Рос-
сийской Федерации», расположенная в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: https://ndo.edu-74.ru;
ГИС «Образование в Челябинской области» - государственная информационная си-
стема Челябинской области, предназначенная для информационного обеспечения 
управления развитием системы образования Челябинской области, предоставления в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг в сфере образования, 
повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных образо-
вательных организаций, обеспечения информационной открытости деятельности Ми-
нистерства образования и науки Челябинской области, а также государственных и 
муниципальных образовательных организаций, расположенная в сети «Интернет» по 
адресу: https://edu-74.ru;
РПГУ - региональная государственная информационная система, обеспечивающая пре-
доставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг на терри-
тории органа местного самоуправления муниципального образования субъекта Россий-
ской Федерации, расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интер-
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нет» по адресу: https://gosuslugi 74.ru;
ЕПГУ - федеральная государственная информационная система, обеспечивающая 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг, рас-
положенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
gosuslugi.ru;
ЕСИА - федеральная государственная информационная система «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно - 
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
личный кабинет - сервис ЕПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе 
обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ.»;
2) в абзаце 16 пункта 2.4 слова «не позднее 01 апреля» заменить словами «с 01 апре-
ля»;
3) абзац 26 пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«Прием заявлений о зачислении детей в образовательные организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, проводится с 01 июня по 15 сентября текущего года; для поступающих в 
течение учебного года - в течение 7 рабочих дней.»;
4) пункт 2.6.3 изложить в новой редакции:
«2.6.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по желанию заявителя мо-
жет быть представлено:
при личном обращении в организацию;
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомле-
нием о вручении;
через ГИС «Образование в Челябинской области» (только в образовательные органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования);
через ЕПГУ; 
через РПГУ; 
через ИС (только в образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам).
Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, ука-
занных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки образователь-
ная организация вправе обращаться к соответствующим государственным информаци-
онным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.
Не допускается требовать от заявителя предоставления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги.
Не допускается требовать от заявителя документы и информацию, которые находятся 
в распоряжении структурных подразделений администрации округа, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных структурных подразделений администрации округа, госу-
дарственных органов, и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение за му-
ниципальной услугой.»;
5) подпункт 4 пункта 2.8 изложить в новой редакции:
«4) наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным об-
щеобразовательным программам.»;
6) абзацы 5, 6 пункта 2.12 изложить в новой редакции:
«В случае направления заявления в электронном виде, заявление заполняется в элек-
тронном виде, согласно представленной электронной форме, и подкреплением доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 административного регламента.
В случае направления заявления в электронном виде посредством ГИС «Образование 
в Челябинской области», ИС, РПГУ, ЕПГУ без подкрепления документов, указанных в 
пункте 2.6 административного регламента, заверенных электронной цифровой подпи-
сью, заявителю необходимо в течение 14 календарных дней предоставить в образова-
тельную организацию документы, указанные в пункте 2.6 административного регла-
мента.»;
7) изложить раздел III регламента в следующей редакции: 
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

3.1. Последовательность выполнения административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры (приложение № 5 к административному регламенту):
1) прием и регистрация заявления и других документов на оказание муниципальной 
услуги;
2) рассмотрение заявления;
3) получение заявителем результата.
3.2. Прием и регистрация заявления на оказание муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации до-
кументов заявителя является:
личное обращение заявителя в организацию, предоставляющую муниципальную услу-
гу с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, либо поступление заявления 
и указанных в пункте 2.6 документов в организацию по почте, электронной почте в 
виде электронного документа, (приложения № 3, 4 к административному регламенту);
направления заявления посредствам функционал ГИС «Образование в Челябинской 
области»;
направления заявления посредствам функционал ИС; 
направления заявления посредствам функционал ЕПГУ;
направления заявления посредствам функционал РПГУ.
3.2.2. Обращение Заявителя в организацию лично, либо по средствам направления 
заявления и указанных в пункте 2.6 документов в организацию по почте, электронной 
почте в виде электронного документа.
Для получения Муниципальной услуги Заявитель обращается в Организацию, где пре-
доставляет пакет документов, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом. 
3.2.3 Обращение Заявителя посредством ЕПГУ. 

Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде 
с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным простой элек-
тронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние Запроса. 
Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию. 
Отправленные документы поступают в Организацию путем размещения в ЕПГУ, инте-
грированной с ГИС «Образование в Челябинской области». 
Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его 
подачи посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ. 
3.2.4. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде 
с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным простой элек-
тронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние Запроса.
Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию.
Отправленные документы поступают в Организацию.
Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его 
подачи посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.
3.2.5. Обращение Заявителя посредством ГИС «Образование в Челябинской области».
Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на ГИС «Образование в 
Челябинской области», затем заполняет Запрос в электронном виде с использованием 
специальной интерактивной формы.
Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию, после чего ему присва-
ивается номер.
Отправленные документы поступают в Организацию.
3.2.6. Обращение Заявителя посредством ИС. 
Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется в ИС, затем заполняет 
Запрос в электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При 
авторизации в ИС Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представите-
ля Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса. 
Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию. 
Отправленные документы поступают в Организацию.
3.2.7. При получении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов:
1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление пред-
ставлено заявителем лично) и полноту представленных документов в соответствии с 
пунктом 2.6;
3) в случае необходимости свидетельствования верности копий, представленных доку-
ментов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает 
на копиях документов надпись об их соответствии подлинным экземплярам и заверяет 
своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
4) проводит первичную проверку представленного заявления, удостоверяясь, что: 
текст документа написан разборчиво; фамилия, имя и отчество (наименование) заяви-
теля, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью; в доку-
ментах отсутствуют неоговоренные исправления; документ не исполнен карандашом;
5) регистрирует заявление в соответствии с установленными правилами делопроизвод-
ства в Журнале приема заявлений, проставляет на заявлении штамп с указанием даты 
и номера регистрации;
6) оформляет расписку в получении документов, содержащую информацию о регистра-
ционном номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о пе-
речне предоставленных документов, заверенную подписью специалиста, ответствен-
ного за прием и регистрацию документов и печатью образовательной организации.
3.2.8. По желанию заявителя заявление может быть представлено в двух экземплярах, 
один из которых возвращается заявителю с отметкой специалиста, ответственного за 
прием и регистрацию документов заявителя, о приеме заявления.
3.2.9. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги по 
почте либо по электронной почте в виде электронного документа, подписанного элек-
тронной цифровой подписью, действия, предусмотренные подпунктами 3,4 пункта 
3.2.7. административного регламента специалистом, ответственным за прием и реги-
страцию документов заявителя, не осуществляются. В этом случае расписка в получе-
нии документов направляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
документов, заявителю по почте либо по электронной почте в виде электронного до-
кумента.
3.2.10. Заявление может быть зарегистрировано в ГИС «Образование в Челябинской 
области» специалистом организации, ответственным за прием и регистрацию докумен-
тов, при личном обращении заявителя. В таком случае специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов:
устанавливает предмет обращения;
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя и полноту представленных 
документов в соответствии с пунктом 2.6;
заполняет электронный бланк заявления;
проводит проверку заполненных данных заявления в ГИС «Образование в Челябин-
ской области»;
распечатывает электронный бланк заявления, бланк согласия на обработку персональ-
ных данных заявителя и отдается заявителю на подпись;
после получения подписанного заявления, меняет статус заявления на «Новое»;
сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копи-
ях документов надпись об их соответствии подлинным экземплярам и заверяет своей 
подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
утверждает и ставит в очередь заявление. Статус заявления меняется с «Новое» на 
«Очередник».
3.2.11. Специалист формирует результат административной процедуры по приему до-
кументов и в день регистрации заявления передает его руководителю организации, 
предоставляющей муниципальную услугу.
3.2.12. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
организацию, предоставляющей муниципальную услугу, зарегистрированного заявле-
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ния о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. Руководитель организации, предоставляющей муниципальную услугу, в течение 
одного рабочего дня рассматривает заявление, накладывает соответствующую резо-
люцию и передает документы специалисту, ответственному за подготовку ответа зая-
вителю.
3.3.3. Специалист, ответственный за подготовку ответа заявителю:
в случае предоставления муниципальной услуги готовит проект приказа о зачислении 
несовершеннолетнего в образовательную организацию и передает его руководителю;
в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект письма, со-
держащий мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.4. Результатом административной процедуры является предоставление специали-
стом, ответственным за подготовку ответа заявителю, проекта приказа о зачислении 
ребенка в образовательную организацию руководителю организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, либо, проекта письма, содержащего мотивированный от-
каз в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет 5 рабочих дней.
3.4. Получение заявителем результата.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ру-
ководителем проекта приказа о зачислении ребенка в образовательную организацию, 
предоставляющую муниципальную услугу, либо, проекта письма, содержащего моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Руководитель в течение 1 рабочего дня с момента получения документов подпи-
сывает приказ о зачислении ребенка в организацию, либо подписывает письмо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги и передает его сотруднику, ответствен-
ному за прием и регистрацию документов для направления заявителю.
3.4.3. Отказ фиксируется в АИС (при наличии регистрации заявления в АИС) и статус 
заявления меняется на «Отказ», а процесс рассмотрения по данному заявлению прио-
станавливается.
3.4.4. После фактического зачисления ребенка в организацию специалист, ответствен-
ный за подготовку ответа заявителю, фиксирует факт зачисления в электронном за-
явлении в АИС. Такое заявление приобретает статус «Зачислен на постоянное место».
3.4.5.Результатом административной процедуры является зачисление в образователь-
ную организацию, либо выдача (направление по почте, по электронной почте) заяви-
телю письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.
3.4.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет 3 рабочих дня.»;
8) исключить из приложения № 1 к регламенту строку под № 18 (сведения о Муници-
пальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Вечерняя (сменная) общеоб-
разовательная школа № 201 при исправительном учреждении»).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области в 2022 году

Постановление администрации от 21.02.2022 № 466

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предотвра-
щения возникновения чрезвычайных ситуаций и организованного обеспечения пропу-
ска паводковых и талых вод на территории Озерского городского округа в 2022 году, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию для координации проведения мероприятий по пропуску паводко-
вых и талых вод в весенний период 2022 года в следующем составе:

председатель комиссии Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

заместители председателя

Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа;

члены комиссии:

Бердников С.Н., директор Муниципального унитарного многоотраслевого 
предприятия коммунального хозяйства;
Кислицин О.Ю., начальник СПТ ФГКУ «Специальное Управление ФПС № 1 МЧС 
России» (по согласованию);
Коршунов Д.Г., начальник отдела администрации Озерского городского округа 
по пос. Новогорный;
Кунакбаева Л.М., начальник отдела администрации Озерского городского округа 
по пос. Метлино;
Левина Н.В., начальник Управления жилищно - коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа.

2. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых и талых вод на территории 
Озерского городского округа в весенний период 2022 года (приложение). 
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности:
принять меры по проведению предупредительных мероприятий по защите от затопле-
ния и подтопления паводковыми и талыми водами своих территорий и объектов;
определить и обеспечить готовность сил, резервов финансовых средств и необходимых 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с затопле-
ниями.
4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций 
принять меры по обеспечению надежного и бесперебойного газо-, тепло-, водо-, элек-
троснабжение населения и объектов коммунально-бытовой сферы, а также готовности 
предприятий жилищно - коммунального хозяйства к работе в период прохождения ве-
сеннего половодья, безопасному пропуску паводковых и талых вод.
5. Рекомендовать руководителям МРУ № 71 ФМБА России (Будущев Э.Б.), ММПКХ 
(Бердников С.Н.), ММУП ЖКХ поселка Новогорный (Горюнов В.А.) усилить контроль за 
состоянием водоохранных зон и зон санитарной защиты источников питьевого водо-
снабжения, качеством подаваемой питьевой воды, сбросами хозяйственно-бытовых и 
промышленных сточных вод, а также токсичных веществ в водные объекты. 
6. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.):
1) организовать взаимодействие с ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), средствами 
массовой информации по обеспечению готовности элементов централизованного опо-
вещения населения, обеспечению бесперебойного прохождения информации, постоян-
ной связи с гидрологическими постами наблюдения и технической готовности средств 
и линий связи;
2) организовать контроль за готовностью сил и средств муниципального звена РСЧС к 
проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникновение ко-
торых возможно в период прохождения весеннего половодья, паводковых и талых вод, 
и их возможных последствий;
3) организовать необходимые наблюдения за развитием паводковой обстановки, взаи-
модействие и оперативную связь с городами Кыштым, Касли;
4) организовать сбор и обеспечение оперативной информацией о прохождении весен-
него половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуаций, заинтересованных струк-
турных подразделений администрации, ФГУП «ПО «Маяк», и населения Озерского го-
родского округа;
5) информировать об обстановке Главное Управление МЧС Российской Федерации по 
Челябинской области в установленном порядке;
6) на береговой линии озер Иртяш и Большая Нанога проверить наличие информаци-
онных аншлагов об ограничении выхода людей на лед.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 21.02.2022 № 466

План
 мероприятий по пропуску паводковых и талых вод на территории  Озерского городского округа в весенний период 2022 года

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный за исполнение

1 2 3 4

1 Создать противопаводковые комиссии на предприятиях до 25.03.2022 Руководители муниципальных предприятий (при необходимости)

2

Подготовить планы противопаводковых мероприятий на территории предприятий, а также на территориях, закрепленных за 
предприятиями. 
Произвести расчет потребности в оборудовании и инвентаре, специальной технике для уборки и вывоза снега. 
Составить графики уборки и вывоза снега 

до 31.03.2022 Руководители муниципальных предприятий

3 Обеспечить выделение специальной техники, оборудования и обслуживающего персонала для проведения работ по заявкам 
предприятий и организаций март-апрель ММПКХ - Бердников С.Н.

4 Подготовить аварийные комплекты оборудования, инструментов и иного инвентаря, необходимого для производства работ в 
аварийных ситуациях до 31.03.2022 Руководители муниципальных предприятий

5 Подготовить расчеты аварийных бригад, определить порядок их дежурства до 31.03.2022 Руководители муниципальных предприятий

6 Создать запас ограждений, знаков (материалов для их изготовления), предупреждающих о наличии аварийных участков, объ-
ектов, падении сосулек, запрете выхода на лед (прохода, проезда) и т.п. до 31.03.2022 Руководители муниципальных предприятий

МУ ПСС Озерского городского округа - Мошняга В.И.
7 Создать запас пешеходных трапов (материалов для их изготовления) для установки в местах возможного затопления (подто-

пления) до 31.03.2022 Руководители муниципальных предприятий, управляющих орга-
низаций (по согласованию)

8 Обеспечить работу самотечной ливневой канализации, отвод талых вод с тротуаров, проезжей части и обочин дорог в период таяния УКС и Б - Белякова Н.Г. ММПКХ - Бердников С.Н.

9 Обеспечить своевременную уборку кровель от снега, наледи и сосулек. Не допустить протечек кровель, самопроизвольного 
схода больших масс снега, льда и сосулек с крыш зданий на обслуживаемых территориях в период таяния Руководители муниципальных предприятий, управляющих орга-

низаций (по согласованию)

10 Организовать круглосуточную работу дежурных бригад и спецтехники для обеспечения пропуска талых вод в период таяния Руководители муниципальных предприятий

11
Провести дополнительные инструктажи персонала дежурно-диспетчерских служб о порядке обмена информацией, организации 
взаимодействия, предоставления информации о паводковой обстановке, аварийных и чрезвычайных ситуациях в ЕДДС Озер-
ского городского округа

до 31.03.2022 Руководители муниципальных предприятий
МУ ПСС Озерского городского округа - Мошняга В.И.

12 Организовать информирование населения через средства массовой информации о чрезвычайных ситуациях, прохождении ве-
сеннего половодья, паводковых вод, ледовой обстановке на водоемах Озерского городского округа до 31.03.2022 Управление по делам ГО и ЧС - Чудов В.В.

13 Обеспечить прохождение информации о паводковой обстановке руководству Озерского городского округа, в ГУ МЧС России по 
Челябинской области. в период паводка Управление по делам ГО и ЧС - Чудов В.В.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС дминистрации Озерского городского округа Чудов В.В.
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О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2973 

«Об утверждении муниципальной программы
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной безопасности

на территории Озерского городского округа»

Постановление администрации от 21.02.2022 № 467

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» сле-
дующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 18911,940 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 7637,860 тыс. руб.;
2021 год - 9040,190 тыс. руб.;
2022 год - 2233,890 тыс. руб.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции: 
«устройство наружного пожарного водоснабжения (в т. ч. проектные работы), в одном 
населенном пункте округа;
ежегодное поддержание средств пожаротушения в эксплуатационном состоянии: в 9 
зданиях муниципальных учреждений в 2020 году, в 16 зданиях муниципальных учреж-
дений в 2021 и в 8 зданиях муниципальных учреждений в 2022 году;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) в 37 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализа-
ции (АПС) в 8 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы), ремонт или эксплуатационные испытания систе-
мы противопожарной защиты в 5 зданиях муниципальных учреждений;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около насе-
ленных пунктов, прилегающих к лесу;
установка противопожарных дверей, люков, пожарных шкафов с нормируемым преде-

лом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных лестниц в 14 зданиях муниципаль-
ных учреждений;
огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций или их испытание в 25 зда-
ниях муниципальных учреждений;
испытания пожарных кранов на водоотдачу в 7 муниципальных учреждениях;
проведение ремонта путей эвакуации в 16 зданиях муниципальных учреждений;
приведение своих электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 3 зданиях муни-
ципальных учреждений;
проведение эксплуатационных испытаний и ремонта пожарных лестниц и ограждений 
в 7 зданиях муниципальных учреждений;
проведение ремонта двух элементов наружного противопожарного водоснабжения;
проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасно-
сти объекта в 2 муниципальном учреждении;
приобретение 1 лесного плуга, для защиты населенных пунктов округа от лесных по-
жаров»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 18911,940 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 7637,860 тыс. руб.;
2021 год - 9040,190 тыс. руб.;
2022 год - 2233,890 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная без-
опасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1), 1.2) подпункта 1) пункта 1, подпункты 
2), 3) постановления от 16.11.2021 № 3232 «О внесении изменений в постановление от 
29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 21.02.2022 № 467
Приложение № 1

к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Озерского городского округа»
 

План мероприятий муниципальной программы
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»

№ п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприя

тия (сдачи объ-
екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб)

Статья, 
под ста-
тья КВР

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Целевые назна-
чения (раздел, 

подраздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

Межбюджет-
ные транс-
ферты из 

федерального 
бюджета

Межбюджет-
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

Средства бюд-
жета округа

Внебюджетные 
средства

1 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов окру-
га, организация противопожарного водоснабжения

2020
2021
2022

100,000
87,675
100,000

0,000 0,000
100,000
87,675
100,000

0,000 244 Управление по делам 
ГО и ЧС 0300,0310

2 Выполнение работы по устройству наружного пожарного водоснабжения, 
в том числе проектная документация 2022 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 244 Управление по делам 

ГО и ЧС 0300,0310

3
Приобретение и монтаж автономных пожарных извещателей для поме-
щений муниципальной собственности, в местах проживания малоимущих, 
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2020 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 244 Управление по делам 
ГО и ЧС 0300,0310

4 Приобретение лесного плуга для защиты населенных пунктов округа от 
лесных пожаров 2021 89,500 0,000 0,000 89,500 0,000 244 Управление по делам 

ГО и ЧС 0300,0310

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 2020-2022 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000

в том числе по годам:

2020 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2021 177,175 0,000 0,000 177,175 0,000

2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

5 Монтаж сетей эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ №25(ул. 
Южная, д. 15, ул. Матросова, д.12а) 2020 899,124 0,000 0,000 899,124 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

6
Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и системы оповещения 
и управления эвакуацией людей (СОУЭ) МБОУ СОШ № 27(ул. Горная, 
д. 10)

2020 2118,172 0,000 2118,172 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

7
Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и СОУЭ МБОУ СОШ № 
41с составлением проектной и рабочей документации (ул. Театральная, 
д. 7, ул. 8 марта, д. 6)

2020 1684,810 0,000 0,000 1684,810 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

8 Проведение испытаний эвакуационных лестниц МБДОУ ЦРР ДС № 54 (ул. 
Дзержинского, д. 57а) 2020 40,840 0,000 0,000 40,840 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

9 Проведение испытаний наружных пожарных лестниц МБДОУ ДС № 8 (ул. 
Мира, д. 8) 2020 26,560 0,000 0,000 26,560 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

10 Проведение огнезащитной обработки деревянных веранд МБДОУ ДС № 
8 (ул. Мира, д. 8) 2020 28,047 0,000 0,000 28,047 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

11 Монтаж системы эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ № 35(ул. 
Центральная, д. 59) 2020 456,804 0,000 0,000 456,804 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

12 Установка противопожарных дверей МБОУ СОШ № 35 (ул. Центральная, 
д 59) 2020 470,862 0,000 0,000 470,862 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

13 Обработка огнезащитных конструкций чердачного помещения здания 
МБОУ СОШ № 35 (ул. Центральная, д. 59) 2020 85,200 0,000 0,000 85,200 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

14 Ремонт путей эвакуации (запасных выходов) МБОУ СОШ №30 2021 1 400,000 0,000 0,000 1 400,000 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

15 Установка дверей Е160 в электрощитовой МБОУ ООШ №34 2022 55,154 0,000 0,000 55,154 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

16 Монтаж фотолюминесцентной системы эвакуации правое и левое крыло 
3 этажа МБОУ СКОШ №36 III-IV видов 2022 198,480 0,000 0,000 198,480 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702
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Разработка проектно- сметной документации на замену оборудования в 
электрощитовой столовой, электромонтажные работы в помещении щи-
товой согласно требования ПУЭ МБОУ Лицей №39

2022 764,171 0,000 0,000 764,171 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

18 Замена противопожарных люков, ведущих на чердак МБДОУ д/с №10 2022 53,435 0,000 0,000 53,435 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0701

19 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помеще-
ния МБДОУ д/с №51 2022 328,760 0,000 0,000 328,760 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

Итого по Управлению образования 2020-2022 8610,419 0,000 0,000 8610,419 0,000

в том числе по годам:

2020 5810,419 0,000 0,000 5810,419 0,000

2021 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000

2022 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000

20 Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, МКУК «ЦБС» 2020 13,056 0,000 0,000 13,056* 0,000 244 Управление культуры 0800,0804

21 Монтаж и пуско-наладка эвакуационного освещения МБУДО «ДХШ» 2020 53,182 0,000 0,000 53,182** 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

22 Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей МБУДО «ДХШ»
2020
2022

2,600
2,600 0,000 0,000

2,600
2,600 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

23 Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердака МБУДО «ДХШ» 2020 2,100 0,000 0,000 2,100 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

24 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения 
и элементов кровли здания МБУДО «ДШИ» 2020 41,083 0,000 0,000 41,083 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

25 Профилактические измерения и испытания электрооборудования и элек-
трического освещения МБУДО «ДШИ» 2020 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

26 Разработка проектной документации на систему аварийного освещения 
СОУЭ здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 38,267 0,000 0,000 38,267 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

27 Замена напольного покрытия сцены здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 21,352 0,000 0,000 21,352 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

28 Установка противопожарных дверей на входе в зрительный зал на пер-
вом этаже МБУ «ЦК и ДМ» 2020 137,676 0,000 0,000 137,676 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

29 Реконструкция автоматической установки пожаротушения ДК «Маяк», ДК 
«Строитель», ДК «Энергетик», ДК им. А.С. Пушкина МБУ КДЦ 2020 200,880 0,000 0,000 200,880 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

30 Замена напольного покрытия в зрительном зале на первом этаже МБУ 
«ЦК и ДМ» 2020 101,045 0,000 0,000 101,044 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

31 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций ДК «Строитель» 2020 6,300 0,000 0,000 6,300 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

32 Замена деревянных пожарных шкафов на несгораемые в МБУ КДЦ 2020 106,180 0,000 0,000 106,180 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

33 Монтаж системы аварийного освещения СОУЗ здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 238,720 0,000 0,000 238,720 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

34
Огнезащитная обработка (пропитка) декорации вновь вводимых спекта-
клей, а также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, 
одежды сцены, оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2021 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

35 Замена напольного покрытия на путях эвакуации на 1 этаже МКУК «ЦБС» 2021 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 244 Управление культуры 0800,0804

36
Огнезащитная обработка (пропитка) декораций вновь вводимых спекта-
клей, а также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, 
одежды сцены, оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2022 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

37 Проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожар-
ной безопасности объекта МБУК ОТДиК «Наш дом» 2022 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

38 Огнезащитная пропитка ткани одежды сцены (занавеса и штор) в зри-
тельном зале МБУ ДК «Синегорье» 2022 117,400 0,000 0,000 117,400 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

39 Модернизация АПС и СОУЭ в здании МБУ ДО ДШИ пос. Новогорный, ул. 
Школьная, д. 10 2022 63, 690 0,000 57,90 5,79 0,000 612 Управление культуры 0700, 0703

40
Доработка рабочей документации системы автоматической пожарной 
сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре в МБУ ОТДиК «Наш дом»

2021 135,000 0,000 0,000 135,000 0,000 612 Управление культуры 0801

41 Разработка проекта реконструкции существующей системы дымоудале-
ния здания МБУ ОТДиК «Наш дом» 2021 235,000 0,000 0,000 235,000 0,000 612 Управление культуры 0801

42 Проведение независимой экспертизы существующей системы пожароту-
шения МБУ ОТДиК «Наш дом» 2021 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000 612 Управление культуры 0801

Итого по Управлению культуры 2020-2022 2041,131 0,000 0,000 2041,131 0,000

в том числе по годам:

2020 977,441 0,000 0,000 977,441 0,000

2021 1220,000 0,000 0,000 1220,000 0,000

2022 563,690 0,000 57.90 505,79 0,000

43

Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачных пе-
рекрытий в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менде-
леева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Театральная, 
4а, ул. Труда, 3а

2020 26,894 0,000 0,000 26,894 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

44
Проведение ежегодного технического обслуживания огнетушителей в об-
щежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, 
ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2020
2021
2022

17,930
23,750
15,000

0,000 0,000
17,930
23,750
15,000

0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

45
Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по 
адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, 
д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2020
2021
2022

29,200
29,200
55,200

0,000 0,000
29,200
29,200
55,200

0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

46 Огнезащитная обработка деревянных чердачных перекрытий в общежи-
тии пос. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 1 2020 23,394 0,000 0,000 23,394 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

47 Монтаж аварийного эвакуационного освещения в здании общежития по 
ул. Трудящихся, д 39а 2020 67,383 0,000 0,000 67,383 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

48

Монтаж аварийного эвакуационного освещения в зданиях общежитий по 
адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, пос. Метлино. 
Ул. Центральная, д. 76, пос. Новогорный, ул. Театральная, д. 4а, ул. Тру-
да, д 3а, ул. Южно-Уральская, д. 1

2021 992,501 0,000 0,000 992,501 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

49
Замена пожарных шкафов в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 
3, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. 
Южно-Уральская, д. 1

2021 282,607 0,000 0,000 282,607 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

50 Установка дверей на путях эвакуации в коридоре общежития по ул. 
Уральская, д. 7 2021 84,806 0,000 0,000 84,806 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

51 Проектирование на монтаж эвакуационного освещения для эвакуации 
людей в общежитиях ул. Уральская д. 7 2020 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

52
Замена непригодных огнетушителей на новые в общежитиях по адресам: 
ул. Уральская, 3, 7, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, 
ул. Южно- Уральская, 1

2020 5,199 0,000 0,000 5,199 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

53

Замена непригодных огнетушителей на новые в общежитиях по адресам: 
ул. Уральская, 3, 7, ул. Менделеева, 10, ул. Трудящихся, 39а, пос. Метли-
но, ул. Центральная, 76, ул. Мира, 15, пос. Новогорный, ул. Театральная, 
4а, ул. Труда, 3а, ул. Южно- Уральская, 1

2021 62,100 0,000 0,000 62,100 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

54
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: пр-кт 
Ленина, 62

2021 680,726 0,000 0,000 680,726 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

55

Замена напольного покрытия на путях эвакуации в зданиях по адресам: 
ул. Уральская, 3, 7, ул. Менделеева, 10, пр-кт Ленина, 62, ул. Трудящих-
ся, 39а, пос. Метлино, ул. Центральная, 76, ул. Мира, 15, пос. Новогор-
ный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, ул. Южно- Уральская, 1

2021 205,637 0,000 0,000 205,637 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

Итого по Управлению ЖКХ 2020-2022 1778,063 0,000 0,000 1778,063 0,000

в том числе по годам:
2020 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000
2021 2361,327 0,000 0,000 2361,327 0,000
2022 70,200 0,000 0,000 70,200 0,000

56 Ремонт элементов наружного противопожарного водоснабжения 2020
2021

137, 706
82,688

0,000
0,000

0,000
0,000

137, 706
82,688

0,000
0,000 244 Управление имуще-

ственных отношений 0100, 0113 
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57 Закупка огнетушителей для нужд управления 2020 62,294 0,000 0,000 62,294 0,000 244 Управление имуще-

ственных отношений 0100, 0113 

58
Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в зда-
нии МБУ «МФЦ» пр. Ленина д. 62

2020
2021
2022

300,000
000,000
000,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

300,000
000,000
000,000

0,000 612 Управление имуще-
ственных отношений 0400,0412

Итого по Управлению имущественных отношений 2020-2022 582,688 0,000 0,000 582,688 0,000

в том числе по годам: 2020 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2021 82,688 0,000 0,000 82,688 0,000

2022 000,000 0,000 0,000 000,000 0,000

59 Замена полового покрытия на путях эвакуации в тренажерном клубе 
«Кентавр» ул. Строительная, 39 2021 83,446 0,000 0,000 83,446 0,000 226 Управление по ФК 

и С 1100,1101

60
Замена приборов пожарной сигнализации с заменой проводки на него-
рючую по адресам: ул. Космонавтов, 40 помещение для переодевания 
спортсменов; ул. Строительная, 39 спортивный клуб «Кентавр»

2021 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 226 Управление по ФК 
и С 1100,1101

61 Замена электропроводки и осветительной арматуры в гараже на 3 авто-
мобиля Озерское шоссе, 3б 2021 582,145 0,000 0,000 582,145 0,000 226 Управление по ФК 

и С 1100,1101

62 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака ст. 
Авангард, ул. Трудящихся, 20 2021 27,463 0,000 0,000 27,463 0,000 226 Управление по ФК 

и С 1100,1101

63 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака ст. 
Труд, ул. Парковая, 1а 2021 27,384 0,000 0,000 27,384 0,000 226 Управление по ФК 

и С 1100,1101

Итого по Управлению по физической культуры и спорта 2020-2022 810,438 0,000 0,000 810,438 0,000

в том числе по годам:

2020 000,000 0,000 0,000 000,000 0,000

2021 810,438 0,000 0,000 810,438 0,000

2022 000,000 0,000 0,000 000,000 0,000

64

Установка системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 
в помещениях МКУ «УКС Озерского городского округа» по адресам: ул. 
Кыштымская, 54 (ангар №13), ул. Октябрьская, 51А (склад-навес №15), 
ул. Октябрьская, 53 (склады №1-5), ул. Кыштымская, 46, ул. Октябрь-
ская, 45 (склад 16), ул. Октябрьская, 47 (склад 14), ул. Кыштымская, 
52 (здание 17)

2021 920,241 0,000 0,000 920,241 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

65
Испытание вертикальных наружных пожарных лестниц зданий МКУ «УКС 
Озерского городского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, 48, 50, 
ул. Октябрьская 45, 47, 51, 53

2021 146,800 0,000 0,000 146,800 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

66 Установка противопожарных дверей в помещениях МКУ «УКС Озерского 
городского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, ул. Октябрьская, 47 2021 121,474 0,000 0,000 121,473 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

67
Установка противопожарных дверей на путях эвакуации МКУ «УКС Озер-
ского городского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, ул. Кыштым-
ская, 52 

2021 533,445 0,000 0,000 533,445 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

68
Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное техническое обслу-
живание (замена) огнетушителей МКУ «УКС Озерского городского окру-
га»

2021 81,502 0,000 0,000 81,502 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

69 Демонтаж деревянных панелей в помещениях и на путях эвакуации МКУ 
«УКС Озерского городского округа» по адресу: ул. Кыштымская, 46. 2021 941,497 0,000 0,000 941,496 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

70 Покраска стен помещений, путей эвакуации МКУ «УКС Озерского город-
ского округа» водоэмульсионной краской по адресу: ул. Кыштымская, 46 2021 243,603 0,000 0,000 243,602 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

Итого по Управлению КС и Б 2020-2022 2988,562 0,000 0,000 2988,562

в том числе по годам: 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 2988,562 0,000 0,000 2988,562

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по программе 2020-2022 14372,739 0,000 57,90 14314,839 0,000

в том числе по годам:

2020 7637,860 0,000 0,000 7637,860 0,000

2021 9040,190 0,000 0,000 9040,190 0,000

2022 2233,890 0,000 57,90 2175,99 0,000

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

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 21.02.2022 № 467
Приложение № 2

к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа»

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» 

№ п/п Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2018

текущий 
год 2019

очередной год 
планового пе-

риода
2020

первый год плано-
вого периода

2021

второй год пла-
нового периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество населенных пунктов округа, в которых выполнены работы по устройству наружного 
пожарного водоснабжения, в том числе проектная документация Ед. 0 0 0 0 1

2 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами по-
жаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии Ед. 2 0 9 16 8

3 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Ед. 8 2 16 18 3

4 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) Ед. 10 3 5 2 1 

5
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы), ремонт или проведены эксплуатационные испытания системы противопо-
жарной защиты

Ед. 0 0 4 1 0

6 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км. 86 50 50 50 50

7
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные две-
ри, люки, пожарные шкафы с нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на двери, по-
жарные лестницы

Ед. 8 8
4 8 2

8 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка 
горючих материалов, конструкций, или их испытания Ед. 3 0 12 10 3

9 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кра-
нов на водоотдачу Ед. 1 0 7 0 0

10 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по ремонту путей 
эвакуации Ед. 4 0 1 15 0

11 Количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические сети согласно 
требованиям ПУЭ Ед. 1 0 1 1 1

12 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено эксплуатационное испыта-
ние пожарных лестниц и ограждений, их ремонт Ед. 0 6 2 7 0

13 Количество элементов наружного противопожарного водоснабжения, на которых произведен ре-
монт Ед. 0 1 1 1 0

14 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена независимая оценка ри-
сков в области обеспечения пожарной безопасности объекта Ед. 0 0 0 1 1

15 Количество технических средств, приобретенных для защиты населенных пунктов округа от лес-
ных пожаров. Ед. 0 0 0 1 0

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
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О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, в районе нежилого здания,
по ул. Промышленная, 18, корпус 1, в городе Озерске

Постановление администрации от 21.02.2022 № 476

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Генеральным планом Озерского городско-
го округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа Челябинской области от 31.10.2012 № 183, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О 
Положении о порядке управления и распоряжения земельными участками на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области», учитывая пояснительную 
записку Управления имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа 17.02.2022 № 28-07-14/218, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0102016:1277:
1) предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с када-
стровым номером 74:41:0102016:1277, в размере ежегодной арендной платы;
2) местоположение земельного участка: в 105 м на юго-запад от ориентира - нежи-
лое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Промышленная, 18, корпус 1;
3) площадь земельного участка 7096 кв.м;
4) земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые 
не разграничена;
5) категория земель - земли населенных пунктов;
6) разрешенное использование земельного участка: заправка транспортных средств 
(код 4.9.1.1);
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммуналь-
ных объектов III класса вредности П-3, установленной в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 (в редакции от 22.12.2021 
№ 198);
7) ограничения использования земельного участка: отсутствуют;
8) обременение земельного участка: не установлено.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, - 49 (сорок девять) лет со дня подписания договора аренды и акта прие-
ма-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 226827,19 
руб. (двести двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать семь рублей 19 копеек), опре-
деленную в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке управления и 
распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа Че-
лябинской области».
5. Установить размер задатка - 45365,44 руб. (сорок пять тысяч триста шестьдесят 
пять рублей 44 копейки), величину повышения размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок («шаг аукциона») – 6804,82 руб. (шесть тысяч восемьсот четыре 
рубля 82 копейки). 
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
1) разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Озерский вестник»;
2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в по-
рядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 18.07.2017 № 1889 
«О перечне должностных лиц органов местного

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
о совершении административных правонарушений»

Постановление администрации от 22.02.2022 № 509

Рассмотрев обращения председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа от 10.02.2022 № 04-05/09, от 16.02.2022 № 04-05/11, в соответствии с ч. 1 ст. 7 
Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 583-ЗО «Об административных комиссиях 
и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», на основа-
нии решений Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об 
уполномоченном органе местного самоуправления Озерского городского округа на осу-
ществление переданных государственных полномочий», от 27.01.2022 № 6 «О Положе-
нии о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа Челябинской области», 
от 27.01.2022 № 7 «О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы о совершении административных правонарушений, утвержденный 
постановлением от 18.07.2017 № 1889:

1) в строках 6, 7 перечня исключить текст «Начальник отдела правового и докумен-
тационного обеспечения Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа»;
2) в строках 10, 11, 12 перечня текст «Начальник отдела правового и документацион-
ного обеспечения Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа» заменить 
текстом «Председатель Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа; кон-
сультант-юрист Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О публичных слушаниях по проекту планировки территории, 
совмещенному с проектом межевания территории,

для размещения береговой насосной станции в районе
нежилого здания, расположенного по адресу: г. Озерск
ул. Бажова, д. 38а, и линейного объекта - резервного

водовода от береговой насосной станции до промышленной 
площадки ФГУП «ПО «Маяк», в городе Озерске

Постановление главы от 21.02.2022 № 3

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев проект планировки территории, 
совмещенный с проектом межевания территории, для размещения береговой насосной 
станции в районе нежилого здания, расположенного по адресу: г. Озерск ул. Бажова, 
д. 38а, и линейного объекта - резервного водовода от береговой насосной станции 
до промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк», в городе Озерске, разработанный на 
основании постановления администрации Озерского городского округа от 15.07.2020 
№ 1517, учитывая заключение по проекту планировки территории, совмещенному с 
проектом межевания территории, от 01.02.2022, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории, совмещенному с 
проектом межевания территории, для размещения береговой насосной станции в райо-
не нежилого здания, расположенного по адресу: г. Озерск ул. Бажова, д. 38а, и линей-
ного объекта - резервного водовода от береговой насосной станции до промышленной 
площадки ФГУП «ПО «Маяк», в городе Озерске.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 24.03.2022 в 16.00 
часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 01.03.2022, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 01.03.2022 по 
24.03.2022 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту планировки тер-
ритории, совмещенному с проектом межевания территории, помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, рас-
положенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 01.03.2022 по 24.03.2022 включительно.
Предложения и замечания по проекту планировки территории, совмещенному с про-
ектом межевания территории, могут быть направлены в письменной форме в адрес 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
6. Опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории, совме-
щенный с проектом межевания территории, в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

 Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в распоряжение от 29.11.2021 № 298-
р «О закреплении за органами государственной власти

(государственными органами) субъекта Российской
Федерации, администрацией Озерского городского округа 
(структурными подразделениями) полномочий главного

администратора (администратора) доходов бюджета
Озерского городского округа и утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета и порядка внесения
изменений в перечень главных администраторов

(администраторов) доходов бюджета
Озерского городского округа»

Распоряжение администрации от 21.02.2022 № 34

 Рассмотрев обращение Управления образования администрации Озерского го-
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родского округа от 17.02.2022 № 25-01-28/133:
Внести в Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Озерского городского округа, утвержденных распоряжением от 29.11.2021 № 298-р 
«О закреплении за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, администрацией Озерского городского округа (струк-
турными подразделениями) полномочий главного администратора (администратора) 
доходов бюджета Озерского городского округа и утверждении перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета и порядка внесения изменений в перечень главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета Озерского городского округа» 
изменение, дополнив приложение: 
после строки:

312 2 02 25187 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам

строкой следующего содержания:

312 2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по мо-
дернизации школьных систем образования

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка, в районе нежилого здания, по ул. 
Промышленная, 18, корпус 1,  в городе Озерске

Управление имущественных отношени
Озерского городского округа

 «03» марта 2022 г. г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, в районе нежилого зда-
ния, по ул. Промышленная, 18, корпус 1, в городе Озерске.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от 21.02.2022 № 476 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, в районе нежилого 
здания, по ул. Промышленная, 18, корпус 1, в городе Озерске».
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, в районе не-
жилого здания, по ул. Промышленная, 18, корпус 1, в городе Озерске проводится в 
электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки «Сбербанк-
АСТ» (размещен на сайте площадки по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions).

Организатор аукциона – Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.О-
зерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.
Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арендной платы: открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной аренд-
ной платы аукцион.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с када-
стровым номером 74:41:0102016:1277, в размере ежегодной арендной платы.
Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0102016:1277. Земельный участок 
находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена. 
Категория земель - земли населенных пунктов.

Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммуналь-
ных объектов III класса вредности П-3.

Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют.
По земельному участку проходят подземный электрокабель высокого напряжения 6 
кВ и подземная линия связи.
Сведения о кадастровом учете земельного участка имеются в публичной кадастровой 
карте на интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru 

Местоположение земельного участка: в 105 м на юго-запад от ориентира - нежилое 
здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Промышленная, 18, корпус 1. 
Площадь земельного участка: 7096 кв.м.
Обременение земельного участка: отсутствует.
Разрешенное использование земельного участка: заправка транспортных средств 
(код 4.9.1.1)

Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка.

Ограничения использования земельного участка: не установлены.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства установлены в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского 

городского округа от 31.10.2012 № 183 (в редакции от 22.12.2021 № 198).

Параметры
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- оптовые базы и склады;
-сооружения для хранения транспортных средств:
- магазины

2 этажа
1 этаж
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка

75% с учетом 
необходимых по расчету 
стоянок для автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%
Коэффициент застройки * 0,6
Коэффициент плотности застройки * 1,8
Примечание:
*для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;
режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, уста-
навливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими 
нормативными документами;
действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, эколо-
гическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градо-
строительного проектирования.
В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
некапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения представлена Муниципальным унитарным многоотраслевым предпри-
ятием коммунального хозяйства (ММПКХ) от 01.02.2022 № 01-16-04/451, ООО 
«МиассЭнергоСтрой» от 26.01.2022 № 20, ООО «Озерскгаз» от 31.01.2022 № 01-
08/45. 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
некапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения пред-
ставлена в Приложении № 3 к извещению, а также может быть получена для озна-
комления - в Управлении имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области (Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб. 203, 204, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-47-37).
Начальная цена предмета аукциона (ежегодной размер арендной платы): 226 827,19 
руб. (двести двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать семь рублей 19 копеек), опре-
деленная в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке управления 
и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области».

Шаг аукциона : 6 804,82 руб. (шесть тысяч восемьсот четыре рубля 82 копейки).
 Сумма задатка: 45 365,44 руб. (сорок пять тысяч триста шестьдесят пять рублей 44 
копейки).
 Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет 
Претендента на УТП до подачи заявки на участие в торгах. 
Подача Претендентом заявки на участие в торгах является поручением Оператору 
произвести блокирование на Лицевом счете Претендента свободных денежных 
средств в размере задатка и/или депозита в порядке, предусмотренном регламентом 
Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (далее - УТП).
В момент подачи заявки Оператор программными средствами проверяет наличие де-
нежной суммы в размере задатка и/или депозита на лицевом счете Претендента на 
УТП и осуществляет блокирование необходимой суммы денежных средств. 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель
Наименование АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве за-
датка, ИНН плательщика, НДС не облагается».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА УТП.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора аренды земельного участка результаты аукциона аннулируются, победитель 
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утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме на условиях настоящего извещения.

Порядок возврата задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае 
отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукци-
она, в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения.
 Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя, единственного участника аукциона от 
заключения в установленный срок договора аренды земельного участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником аукциона не возвраща-
ется, а засчитывается в счет арендной платы.

Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной форме, подведения 
итогов аукциона.
Указанное в настоящем извещении время – местное (МСК+2).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 10 час. 00 мин. «04» марта 
2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. «30» марта 
2022 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 
«01» апреля 2022 года. 

Аукцион в электронной форме состоится в 10 час. 00 мин. «04» апреля 2022 года. 
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная 
торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукцио-
не в электронной форме.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходи-
мо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом 
электронной площадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универ-
сальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента отдельно по каждому лоту 
в сроки, установленные в извещении (образец заявки приведен в Приложении № 1 к 
настоящему извещению).

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, арен-
да и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» разме-
щена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной 
подписью. Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удо-
стоверяющих центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров 
можно ознакомиться на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/
CAList.aspx.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением электрон-
ных образов необходимых документов (заявка на участие в электронном аукционе и 
приложения к ней на бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претенден-
та.

Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем извещении 
(Приложение № 1);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий внесение задатка. Представлением документа, под-
тверждающего внесение задатка, признается информация о поступлении задатка, на-
правленная Оператором УТП организатору аукциона.
Совершение действий по перечислению суммы задатка по реквизитам и в сроки, ука-
занные в извещении о проведении аукциона, признается заключением соглашения о 
задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 
времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
 При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечива-
ет регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной пло-
щадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней 
документов.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента

Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
а) отсутствия на лицевом счете Претендента достаточной суммы денежных средств в 
размере задатка и/или депозита (в случае, если извещением установлено перечисле-
ние задатка и/или депозита на реквизиты Оператора); 
б) подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданная ранее заявка таким Претендентом не отозвана, если иное 
не предусмотрено соответствующими положениями Регламента УТП, регулирующими 
особенности проведения данных торгов;
в) подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок; 
г) некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являю-
щихся обязательными для заполнения; 
д) в других случаях, предусмотренных Регламентом УТП, для отдельных способов тор-
гов. 

В случае, если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соот-
ветствующим системным сообщением о причине не принятия заявки. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
По отдельным способам торгов, в случае указания в извещении, Претендент вправе 
отозвать заявку до формирования Организатором процедуры протокола об определе-
нии участников.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в 
установленные в извещении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана.
Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета по-
средством штатного интерфейса ТС.

В случае отзыва заявки Претендентом до окончания срока подачи заявок, Оператор 
в течение одного часа прекращает блокирование в отношении его денежных средств, 
заблокированных на лицевом счете в размере задатка и/или депозита (в случае, 
если извещением установлено перечисление задатка и/или депозита на реквизиты 
Оператора и на момент подачи заявки денежные средства в сумме задатка и/или де-
позита заблокированы Оператором). В случае отзыва заявки Претендентом до форми-
рования протокола об определении участников, Оператор прекращает блокирование 
денежных средств такого Претендента в течение одного дня, следующего за днем 
размещения протокола об определении участников по лоту. 
Оператор обеспечивает конфиденциальность поданных Претендентами заявок до на-
правления их в Личный кабинет Организатора процедуры.
На этапе приема заявок любое лицо, имеющее электронную подпись, вправе напра-
вить Организатору процедуры запрос о разъяснениях размещенной информации о 
процедуре торгов (далее – запрос) посредством функционала электронной площад-
ки. Оператор незамедлительно направляет поступивший запрос в личный кабинет 
Организатора процедуры. В случае, если предоставление разъяснений установле-
но законодательством РФ или документацией о торгах, Организатор процедуры в 
установленные сроки посредством функционала электронной площадки направляет 
Оператору разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от ко-
торого поступил запрос, для размещения в открытой части торговой секции. 
Запрос и разъяснение по торгам, регламента, Оператор направляет в установленный 
срок в ГИС Торги.

Определение участников аукциона. 
Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок Оператор в Личном 
кабинете Организатора процедуры открывает доступ к зарегистрированным заявкам.
Организатор аукциона посредством штатного интерфейса в установленный срок по 
каждому лоту отдельно формирует протокол об определении участников, приклады-
вает копию письменного протокола в виде файла (при наличии) и подписывает элек-
тронной подписью. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы или представле-
ны недостоверные сведения;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими 
федеральными законами не имеет право быть участником аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся.
Оператор обеспечивает направление выписки из протокола об определении участни-
ков в установленный срок в ГИС Торги.
Оператор не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола об 
определении участников направляет в Личные кабинеты Претендентов уведомления 
о признании их Участниками торгов или об отказе в признании Участниками с указа-
нием оснований отказа (без протокола об определении участников, в том числе копии 
письменного протокола в виде файла). 

В случае отказа в допуске к участию в торгах по лоту, в течение одного дня, следу-
ющего за днем размещения протокола об определении участников по лоту, Оператор 
прекращает блокирование в отношении денежных средств Претендентов, заблокиро-
ванных в размере задатка и/или депозита на лицевом счете Претендентов. 
Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его победителя 
Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений о цене про-
водится в день и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной 
площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.
Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукцио-
на в электронной форме в случае наличия двух или более допущенных участников. 
В установленные дату и время начала проведения торгов у Участника, допущенного 
к торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять участие в торгах. 
Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника посред-
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ством штатного интерфейса. 
Торговая сессия не проводится в случаях, если: 
- на участие в торгах не подано или не принято ни одной заявки, либо принята только 
одна заявка; 
- в результате рассмотрения заявок на участие в торгах все заявки отклонены; 
- в результате рассмотрения заявок на участие в торгах участником признан только 
один Претендент; 
- торги (лоты) отменены Организатором процедуры; 
- этап подачи предложений о цене по торгам (лоту) приостановлен. 
Подача предложений о цене для многолотовых процедур осуществляется отдельно по 
каждому лоту. Сроки проведения торгов по всем лотам устанавливаются единые. 
Аукцион в электронной форме проводится в указанные в информационном сообщении 
день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены прода-
жи на величину, равную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется 
в течение всего аукциона.

Предложением о ежегодном размере арендной платы признается подписанное элек-
тронной подписью Участника предложение участника, увеличенное на величину, 
равную «шагу аукциона» от начального ежегодного размера арендной платы или от 
лучшего предложения ежегодного размера арендной платы, или предложение, равное 
начальной цене в установленных Регламентом электронной площадки случаях.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной пло-
щадки размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры аукциона с указанием предмета аукциона, начальной цены и текущего “шага 
аукциона”;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в откры-
той части электронной площадки, также предложения о ежегодном размере арендной 
платы и время их поступления, величина повышения начальной цены (“шаг аукци-
она”), время, оставшееся до окончания приема предложений о ежегодном размере 
арендной платы.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участни-
кам предлагается заявить о ежегодном размере арендной платы по начальной цене. 
В случае если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене ежегодного размера арендной платы, то 
время для представления следующих предложений об увеличенном на “шаг аукци-
она” ежегодном размере арендной платы продлевается на 10 (десять) минут со вре-
мени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десять) 
минут после представления последнего предложения о ежегодном размере арендной 
платы следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппа-
ратных средств электронной площадки завершается;
- не поступило ни одного предложения о начальной цене ежегодного размера аренд-
ной платы, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений 
о ежегодном размере арендной платы является время завершения аукциона.
В ходе проведения подачи предложений о ежегодном размере арендной платы 
Оператор электронной площадки программными средствами электронной площадки 
обеспечивает отклонение предложения о ежегодном размере арендной платы в мо-
мент его поступления и соответствующее уведомление Участника, в случае если:
- предложение о ежегодном размере арендной платы предоставлено до начала или 
по истечении установленного времени для подачи предложений о ежегодном размере 
арендной платы;
- представленное предложение о ежегодном размере арендной платы ниже начальной 
цены;
- представленное предложение о ежегодном размере арендной платы равно нулю;
- представленное предложение о ежегодном размере арендной платы не соответству-
ет увеличению текущей цены ежегодного размера арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о ежегодном размере арендной платы 
меньше ранее представленных предложений;
- представленное Участником предложение о ежегодном размере арендной платы яв-
ляется лучшим текущим предложением о ежегодном размере арендной платы.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площад-
ки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о ежегодном размере арендной платы для 
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, содержащий ежегодный размер арендной платы, пред-
ложенный победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение догово-
ра аренды земельного участка, подписывается продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом прото-
кола об итогах аукциона. 
Оператор в течение одного часа со времени подписания Организатором процедуры 
протокола об итогах: 
направляет участникам, с которыми возможно заключение договора по итогам аукци-
она, уведомление с протоколом об итогах; 
прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, заблокирован-
ных в размере задатка на лицевом счете на площадке, за исключением участников, 
с которыми возможно заключение договора по итогам аукциона (если извещением 
установлено перечисление задатка на реквизиты Оператора); 
прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, заблокирован-

Время подписания в печать:
03.03.2021, в 12.00
Заказ №57834

          – публикуется на платной ос-
нове. Рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского городского округа, адми-
нистрация Озерского городского округа, МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».

Директор, гл. редактор – И.Б. Шабалина
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск, пр.Победы, 17.
Телефон: 2-68-12.
oz.vestnik@mail.ru 

Тираж 500. Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 
области. Регистрационный номер – ПИ № ТУ 74-01169. Отпечатано с 
оригинал-макета в типографии ЗАО «Прайм Принт Челябинск». 454079, 
г.Челябинск, ул.Линейная,63.

ППО

ных в размере депозита на лицевом счете на площадке; 
размещает в открытой части торговой сессии протокол об итогах (по решению 
Организатора процедуры). 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не при-
знан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене размера ежегодной 
арендной платы.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах 
аукциона.

Заключение договора осуществляется сторонами в простой письменной форме, вне 
площадки.
Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, участником, 
сделавшим предпоследнее предложение, заключается в срок не ранее, чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов и не позднее, чем через 30 дней со дня направления проекта договора аренды 
победителю (единственному участнику) аукциона, участнику, сделавшему предпо-
следнее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона уклоняется от заклю-
чения договора аренды земельного участка, аукцион признается несостоявшимся, а 
задаток ему не возвращается.

Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю:
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
 задаток засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия данного решения. 

Ограничения участия отдельных категорий граждан в сделках с недвижимым имуще-
ством, находящимся на территории ЗАТО г. Озерск: 
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1:
1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящего-
ся на территории закрытого административно-территориального образования, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное 
проживание на территории закрытого административно-территориального образова-
ния, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на ус-
ловиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, 
по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на 
территории закрытого административно-территориального образования.
2. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 1 статьи 8 Закона «О 
закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1, в 
совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, допускается по решению орга-
нов местного самоуправления закрытого административно-территориального образо-
вания, согласованному в соответствии с абзацами третьим и пятым пункта 2 статьи 8 
Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 
3297-1.

Приложение: 1. Заявка на участие в аукционе.
 2. Проект договора аренды земельного участка.
  3. Информация в возможности подключения к сетям.

Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

о проведении внеплановой проверки 

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

 Проведена внеплановая проверка исполнения предписания от 
02.12.2021 № 4, выданного инспекцией Контрольно-счетной палаты Озер-
ского городского округа руководителю Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа №36 III-IV видов».
 По результатам проверки составлено решение.
 С информацией о результатах внеплановой проверки можно озна-
комиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контроль-
но-счетная палата» и в Единой информационной системе в сфере за-
купок http://zakupki.gov.ru.


