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Собрание депутатов Озерского городского округа

№20 (3847)
ЧЕТВЕРГ

16 апреля 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 26.03.2020 № 29

12+

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

«О бюджете Озерского городского округа на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского 
городского округа от 20.03.2020 № 01-02-05/73 Собрание депутатов Озерского город-
ского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
12.12.2019 № 204 «О бюджете Озерского городского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 964 491 861,96» заменить цифрами «3 956 075 661,96», циф-
ры «3 120 888 200,00» заменить цифрами «3 112 472 000,00»;
- подпункте 2 цифры «4 096 627 639,22» заменить цифрами «4 091 426 817,96»;
- подпункте 3 цифры «132 135 777,26» заменить цифрами «135 351 156,00»;
2) в пункте 1 приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;
3) в пункте 5 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

4) в пункте 10 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
5) в пункте 12 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;
6) в пункте 11 цифры «313 106 583,00» «заменить цифрами «313 406 583,00», цифры 
«11 456 123,00» заменить цифрами «11 756 123,00»;
7) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему решению, приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 
6 к настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к на-
стоящему решению, приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 
8 к настоящему решению;
8) в пункте 14 приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского город-
ского округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа О.В. Костиков 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 26.03.2020 № 29
Приложение 1

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2020 год (рублей)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 843 603 661,96

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 549 578 270,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 549 578 270,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 885 490,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 885 490,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 134 656 000,00

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 107 400 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 24 435 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 21 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 800 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 69 933 263,00

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

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 51 933 263,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 537 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 540 000,00

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

96 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 6 901 000,00

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 48 668 000,00

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

41 760 000,00

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

30 360 000,00

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)

6 600 000,00

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) 2 300 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 084 000,00

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

5 824 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 054 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 054 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 230 000,00
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000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 600 000,00

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

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 779 638,96

000 1 14 13000 00 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 779 638,96

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 880 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 400 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 112 472 000,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 112 472 000,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 932 320 400,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 104 856 000,00

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 32 250 000,00

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 367 706 400,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 427 508 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 478 280 300,00

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)

35 717 800,00

000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 428 800,00

000 2 02 25169 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

1 117 100,00

000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 226 079 400,00

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

3 870 500,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 471 200,00

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 5 356 800,00

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

30 307 000,00

000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 10 000 000,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 155 931 700,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 701 871 300,00

000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 057 600,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 22 860 000,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 445 653 500,00

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 26 102 700,00

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

25 422 200,00

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

5 234 600,00

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

4 300,00

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

34 580 200,00

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

11 684 600,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 97 643 200,00

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

7 800,00

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

25 875 100,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 596 300,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 200,00

 Итого 3 956 075 661,96»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 26.03.2020 № 29
Приложение 4

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

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

007 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

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

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

008 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1
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Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

009 Министерство экологии Челябинской области

009 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

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

011 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

012 Министерство образования и науки Челябинской области

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

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

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

012 1 16 01123 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

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

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

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

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

024 Главное управление юстиции Челябинской области

024 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1

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

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

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

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

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

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

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

024 1 16 01123 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

032 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

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

032 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

034 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля1

034 1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав1

034 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

037 Избирательная комиссия Челябинской области

037 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

062 Министерство общественной безопасности Челябинской области

062 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

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

078 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
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Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

078 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

098 Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

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

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

098 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 1, 2

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 1, 2

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

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

188 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области

311 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

312 Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

312 1 13 02994 04 0000 1305 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

312 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

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

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

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

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

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

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

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

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

313 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

313 20225519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

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

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

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

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

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

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

314 Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области

314 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

315 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области

315 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

315 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

315 2 19 35137 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, из бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

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

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

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

317 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

323 Администрация Озерского городского округа Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

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

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

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

328 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

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

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

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

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

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

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

331 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

340 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области 

340 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

340 2 02 20301 04 0001 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

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

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

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

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

Примечание:
1 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
2 - В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа. 
3 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Управления по финансам администрации Озер-
ского городского округа от 29.12.2018 № 259 (с изменениями).».

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 26.03.2020 № 29
Приложение 6

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2020 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
135 351 156,00

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
105 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-105 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года
135 351 156,00»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 26.03.2020 № 29
Приложение 8

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2020 год 

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 112 472 000,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 932 320 400,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 104 856 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 32 250 000,00
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Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 367 706 400,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 427 508 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 478 280 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 21 268 700,00

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

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 528 400,00

Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 5 356 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 3 870 500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию программ  
формирования современной городской среды 

30 307 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 10 000 000,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 752 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 820 000,00

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

2 001 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 60 000,00

Субсидии местным бюджетам на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской области 4 260 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 480 900,00

Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных  
общеобразовательных организациях 

988 700,00

Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

2 428 800,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 5 052 200,00

Субсидии местным бюджетам на 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 

3 281 700,00

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 607 700,00

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального 
 ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций

1 593 500,00

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования 2 722 400,00

Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 807 600,00

Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, 
в том числе проектно-изыскательские работы

6 700 000,00

Субсидии местным бюджетам на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 149 800,00

Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 226 079 400,00

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 35 717 800,00

Субсидии местным бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

1 117 100,00

Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса 7 471 200,00

Субсидии местным бюджетам на подготовку промышленных площадок для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области 93 680 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 701 871 300,00

Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 97 643 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 596 300,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 684 600,00

Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) 3 057 600,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

22 860 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме))

10 002 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка) 1 851 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области)

9 734 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству) 3 545 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 14 781 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) 727 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье) 3 673 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная 
выплата))

231 452 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная 
выплата))

13 499 500,00

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)

36 838 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг))

228 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты 
за пользование услугами связи))

56 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан) 57 891 600,00

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))

6 672 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание в приютах животных без владельцев) 236 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных)

200 600,00

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

139 000,00

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

12 235 500,00

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)

5 336 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1 261 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

183 665 700,00

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

413 821 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях) 

436 709 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области)

316 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда) 515 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление единовременной выплаты в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»)

261 200,00
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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

25 422 200,00

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

26 102 700,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 4 300,00

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 5 234 600,00

Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

25 875 100,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 34 580 200,00

Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 7 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме)

149 200,00»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 26.03.2020 № 29
Приложение 10

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование
Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Сумма, руб.

ВСЕГО     
4 091 426 

817,96

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   177 533 359,61

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 370 571,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 370 571,00

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 370 571,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 820 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 549 856,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   15 381 539,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 381 539,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 760 047,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 183 813,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 169 512,00

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

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

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 621 492,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 781 484,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 840 008,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   87 637 811,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  87 437 811,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  87 437 811,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 48 060 003,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 774 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 14 514 121,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 308 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 680 402,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 700 485,00

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

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 316 000,00

Судебная система 01 05   4 300,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 300,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

01 05 7990051200  4 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 300,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   22 010 440,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  13 792 859,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  13 792 859,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 630 068,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 71 132,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 304 281,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 064 738,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 722 640,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 217 581,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 959 846,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 190 988,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 880,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 265 678,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 311 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 161 500,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 01 06 7990002250  2 257 735,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 734 051,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 523 684,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   4 669 041,00
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Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  4 669 041,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 7990072020  4 669 041,00

Специальные расходы 01 07 7990072020 880 4 669 041,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   45 259 657,61

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  23 304 391,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 327 255,40

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 43 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 628 830,62

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 451 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 611 470,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 236 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 5 538,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 576 433,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 576 433,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 222 309,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 973 137,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 756 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 467 436,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственно-
стью»

01 13 7901409000  5 445 870,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 5 445 870,59

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

01 13 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950002000 244 200 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  10 702 963,00

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 969 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 292 600,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  9 302 363,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7990009230 831 9 302 363,00

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 созда-
нию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 90 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   28 280 378,00

Органы юстиции 03 04   3 596 300,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 596 300,00

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  3 596 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 352 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 660 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 64 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 520 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   24 684 078,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  7 390 358,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 756 589,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 134 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 638 773,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 240 442,00

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

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций»

03 09 7900200000  16 743 720,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  600 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 138 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202900 119 41 752,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 419 998,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  16 143 720,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 10 962 114,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202990 119 3 310 558,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202990 242 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 1 046 398,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 336 105,00

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

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

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

03 09 7950002000  200 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 200 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов

03 09 7950003000  350 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   302 570 359,05

Общеэкономические вопросы 04 01   2 520 684,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - биз-
нес-инкубатор»

04 01 7901200000  1 955 384,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 955 384,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 955 384,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 01 7950002990  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  515 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 7990022030  515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 129 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990022030 242 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990022030 244 42 300,00

Лесное хозяйство 04 07   7 966 948,61

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  7 966 948,61

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  7 966 948,61

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 037 203,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 981 904,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 170 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 3 525 977,61

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 04 07 7901101990 321 214 134,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 35 970,00

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

Транспорт 04 08   31 292 424,02

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  31 292 424,02

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  31 292 424,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 31 292 424,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   124 320 763,73

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  121 606 763,73

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  35 717 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 35 717 800,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  85 888 963,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 85 888 963,73

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

04 09 7950003200  1 350 000,00

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

04 09 7950003229  1 350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950003229 243 1 350 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950011010  364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950011010 244 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950019000  1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950019010  1 000 000,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   136 469 538,69

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  11 785 902,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 654 604,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 15 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 602 291,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 280 760,00

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

04 12 7901300000  16 115 453,80

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901309810  15 715 261,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 12 7901309810 611 15 715 261,00

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  400 192,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 400 192,80

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  5 766 800,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской 
области

04 12 7901914010  4 260 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901914010 244 4 260 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 04 12 7901999320  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999320 244 60 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  149 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 149 800,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 04 12 79019S4010  1 294 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S4010 244 1 294 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 04 12 79019S9320  900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9320 244 900,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  2 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 2 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 120 000,00

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

04 12 7950002000  300 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7950002000 612 300 000,00

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

04 12 7950003200  101 571 382,89

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

04 12 7950003224  7 891 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7950003224 414 7 891 382,89

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

04 12 7950027070  93 680 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7950027070 414 93 680 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

04 12 7950005272  300 000,00

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

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950040030  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 500 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель№ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 79500S1060  10 000,00

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   474 880 954,89

Жилищное хозяйство 05 01   10 405 185,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  10 318 185,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности муниципального обра-
зования

05 01 7901503531  9 558 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 558 185,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  760 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 760 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 05 01 7950072020  87 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 87 000,00

Благоустройство 05 03   82 705 210,41

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  45 604 179,09

Уличное освещение 05 03 7900360100  39 015 664,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 39 015 664,73

Озеленение 05 03 7900360300  2 485 938,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 2 485 938,47

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 377 696,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 377 696,17

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  983 623,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 983 623,94

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 05 03 7900360530  32 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 32 300,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  1 579 510,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 579 510,80

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  129 444,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 129 444,98

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950011010  837 900,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950011010  400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 400 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950061081  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061081 244 200 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950061082  236 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061082 244 236 700,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950019000  150 000,00

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

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950072214  5 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950072214 244 5 500 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 05 03 795F255550  30 613 131,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 24 145 274,93

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 6 467 856,39

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   381 770 559,48

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  25 830 161,53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 155 855,40

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 175 935,13

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 173 722,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 839 247,05

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7900002040 831 64 829,68

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 283 492,00

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

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 50 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 05 05 7900900000  12 955 328,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  12 955 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 12 955 328,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  19 975 097,81

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 810 000,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 810 000,00

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

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 873,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  16 165 097,81
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Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 696 269,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7901002990 112 8 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 2 626 273,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 630 243,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 4 100 051,61

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00

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

05 05 7950002000  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002000 612 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 05 7950002020  200 000,00

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

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

05 05 7950003200  321 497 972,14

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

05 05 7950003207  1 039 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003207 414 1 039 000,00

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

05 05 7950003210  73 713 745,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003210 414 73 713 745,73

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

05 05 7950003214  939 421,40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003214 414 939 421,40

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

05 05 7950003228  30 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003228 414 30 000,00

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

05 05 7950003242  2 460 578,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003242 414 2 460 578,60

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

05 05 7950003245  525 826,41

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003245 243 525 826,41

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

05 05 7950114050  10 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950114050 414 10 000 000,00

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

05 05 7950214060  6 700 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950214060 243 6 700 000,00

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

05 05 795G552430  226 089 400,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 795G552430 414 226 089 400,00

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

05 05 7950011000  462 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 462 800,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

05 05 7950072010  500 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 200,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме

05 05 7990099120  149 200,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 9 100,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   1 206 210,53

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   1 206 210,53

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 06 05 7950066000  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 700 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 06 05 795G100000  506 210,53

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 06 05 795G143030  480 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G143030 244 480 900,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 06 05 795G1S3030  25 310,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G1S3030 244 25 310,53

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   
1 944 683 

163,72
Дошкольное образование 07 01   719 648 141,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 01 7900400000  695 076 741,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

07 01 7900404010  436 709 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 436 709 200,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  80 625 435,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 80 625 435,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471200  36 833 429,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471200 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471680  133 753 007,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471680 611 133 753 007,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950000900  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 1 050 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950072211  19 234 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950072211 612 19 234 000,00

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

07 01 79500S4020  3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00

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

07 01 79500S4080  675 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4080 612 675 700,00

Общее образование 07 02   914 199 262,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 02 7900400000  875 348 663,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 7900403090  183 665 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 183 665 700,00

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

07 02 7900403110  12 235 500,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 235 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 7900403120  413 821 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 413 821 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  31 790 377,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 31 790 377,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  53 034 305,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 53 034 305,00

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 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  17 802 743,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 17 802 743,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  1 545 602,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 1 545 602,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471200  32 508 717,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471200 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471680  128 233 019,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471680 611 128 233 019,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900472211  350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900472211 612 350 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950000900  5 642 418,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 5 642 418,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразо-
вательных организаций)

07 02 7950000910  1 186 997,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000910 612 1 186 997,00

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

07 02 7950002000  5 810 419,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002000 612 5 810 419,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950002990  29 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002990 612 29 900,00

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

07 02 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950025010  160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950025010 612 160 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950072211  3 766 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950072211 612 3 766 000,00

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

07 02 79500L0275  2 828 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 2 828 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразо-
вательных организаций)

07 02 79500S1010  4 443 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S1010 612 4 443 500,00

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

07 02 79500S3030  4 831 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 4 831 800,00

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

07 02 79500S3300  5 362 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3300 612 5 362 365,00

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

07 02 79500S3330  1 098 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3330 612 1 098 700,00

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

07 02 795E151690  2 317 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E151690 612 2 317 100,00

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

07 02 795E1S3050  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00

Дополнительное образование детей 07 03   260 928 329,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 03 7900400000  188 458 169,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  47 223 941,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 47 223 941,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471200  35 513 854,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471200 611 35 513 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471680  105 720 374,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471680 611 105 720 374,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  68 937 760,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  68 937 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 68 937 760,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950000900  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000900 612 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне)

07 03 7950000920  250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000920 612 250 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 03 7950025010  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950025010 612 150 000,00

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

07 03 79500S3320  3 032 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79500S3320 612 3 032 400,00

Молодежная политика 07 07   26 256 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950000900  12 636 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950000900 611 11 036 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000900 612 1 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха детей в каникулярное время) 07 07 79500S3010  13 620 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79500S3010 611 13 620 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   23 650 631,72
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  22 320 631,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 849 427,22

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 18 735,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 468 520,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 815 183,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 911 843,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 252 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 09 7950000510  400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950000900  930 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950000900 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 600 000,00

Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   293 776 985,43

Культура 08 01   287 154 984,74

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  273 191 504,74

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  136 187 133,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 136 187 133,00

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 08 01 7900540200  4 045 192,00

Субсидии на иные цели 08 01 7900540220  4 045 192,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 4 045 192,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  1 992 619,74

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 099 685,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 332 104,54

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 63 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 376 574,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 120 296,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 572 141,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  52 338 460,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 37 863 884,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 2 340,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 11 434 891,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 421 491,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 335 928,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  77 855 959,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 77 855 959,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 79021L4661  4 340 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 4 340 500,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

08 01 79021L5172  5 809 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 5 809 300,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 7950025010  413 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950025010 612 413 680,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 7950072213  3 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950072213 612 3 400 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6 622 000,69

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 101 000,69

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 672 681,05

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 (муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 109 149,64

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 161 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 114 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  316 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 08 04 7900812010  316 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900812010 242 7 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 308 170,00

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

08 04 7950002000  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 500 000,00

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

08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00

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

08 04 7950003120  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003120 612 400 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

08 04 7950072010  50 000,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   705 361 614,53

Социальное обслуживание населения 10 02   58 131 600,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  57 891 600,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  57 891 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 57 891 600,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 10 02 7950025010  240 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950025010 612 240 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03   480 427 723,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 03 7900400000  11 419 800,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 10 03 7900403020  5 336 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 52 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 5 283 200,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900428380  6 083 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 083 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  477 000,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900528380  477 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 477 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  457 004 800,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  230 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 230 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  231 452 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 420 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 228 031 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»

10 03 7900728310  3 057 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 45 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 012 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 7900728320  13 499 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 199 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 13 300 000,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728330  228 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 3 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 225 500,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728340  56 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 840,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 55 460,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728350  9 842 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 147 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 9 694 300,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  18 843 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 278 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 18 564 900,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 173 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 46 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 126 400,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия на погребение»

10 03 7900728390  727 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 58 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 668 600,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны»

10 03 7900728410  6 672 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 98 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 6 573 600,00

Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 
переходом к цифровому телерадиовещанию

10 03 7900728430  261 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728430 244 3 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728430 321 257 300,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  34 200 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 69 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 34 131 100,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  11 684 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 172 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 11 511 900,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  97 193 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 485 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 96 707 400,00

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

10 03 7900752800  7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 120,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 7 680,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 7900753800  25 875 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 25 875 100,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 526 123,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 526 123,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 526 123,00

Охрана семьи и детства 10 04   128 770 391,53

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 04 7900400000  25 422 200,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

10 04 7900404050  25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 25 422 200,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  83 248 000,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

10 04 7900728100  36 838 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 36 838 500,00

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

10 04 7900728140  26 102 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 5 795 200,00
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 20 307 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  14 781 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 218 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 14 562 800,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополни-
тельных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

10 04 7900728220  3 673 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 54 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 3 619 600,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

10 04 790P128180  1 851 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 27 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 824 300,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  5 234 600,00

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  5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 5 234 600,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпро-
грамма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства эконом-класса»

10 04 79500L4970  12 464 391,53

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500L4970 322 12 464 391,53

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

10 04 79500S4060  2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   38 031 900,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  32 431 900,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 589 610,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 988 948,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 600 661,77

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 14 532 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 822 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 476 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 47 100,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 442 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 269 100,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 06 7900728350  160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 160 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 016 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 741 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 298 100,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 06 7900751370  380 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900751370 242 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 240 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 7900752500  450 000,00

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 244 300 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 289,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 351,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов

10 06 7950001220  5 600 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950001220 631 5 600 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   150 418 418,20

Физическая культура 11 01   83 803 388,96

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  83 653 388,96

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  1 203 118,96

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 803 118,96

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  82 450 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 82 450 270,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 11 01 7950025010  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7950025010 612 150 000,00

Массовый спорт 11 02   1 611 441,00

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

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  528 400,00

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

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

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

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  680 206,00

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

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

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   65 003 588,24

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 063 365,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 254 037,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 680 719,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 91 571,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 37 038,00

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

11 05 7950003200  61 940 223,24

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

11 05 7950003209  61 540 223,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 05 7950003209 414 61 540 223,24

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.48)

11 05 7950003248  400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 11 05 7950003248 243 400 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 515 374,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 515 374,00

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

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

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   9 200 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  9 200 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 200 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 200 000,00»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 26.03.2020 № 29
Приложение 11

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2021 и 2022 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.

2021 год 2022 год

Всего     3 519 162 810,00 3 732 012 440,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   159 166 133,00 159 339 133,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 370 571,00 2 370 571,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 370 571,00 2 370 571,00

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 370 571,00 2 370 571,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 820 715,00 1 820 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 02 7990002030 129 549 856,00 549 856,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   15 381 539,00 15 381 539,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 381 539,00 15 381 539,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 760 047,00 11 760 047,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 183 813,00 7 183 813,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002040 129 2 169 512,00 2 169 512,00

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

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

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 621 492,00 3 621 492,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 781 484,00 2 781 484,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002120 129 840 008,00 840 008,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   89 319 109,00 89 480 209,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов

01 04 7950005000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  89 119 109,00 89 280 209,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  89 119 109,00 89 280 209,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 48 060 003,00 48 060 003,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 578 900,00 578 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7990002040 129 14 514 121,00 14 514 121,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 072 800,00 5 072 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 18 782 400,00 18 943 500,00

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 851 700 485,00 700 485,00

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

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 316 000,00 1 316 000,00

Судебная система 01 05   4 600,00 24 900,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 600,00 24 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 7990051200  4 600,00 24 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 600,00 24 900,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   21 814 659,00 21 799 659,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  13 597 078,00 13 582 078,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  13 597 078,00 13 582 078,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 629 109,00 7 629 109,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 71 000,00 71 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7900102040 129 2 303 991,00 2 303 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 2 946 738,00 2 942 738,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 646 240,00 635 240,00
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Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 217 581,00 8 217 581,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 959 846,00 5 959 846,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 190 988,00 4 190 988,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 697,00 29 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002040 129 1 265 678,00 1 265 678,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 311 800,00 311 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 161 683,00 162 280,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 01 06 7990002250  2 257 735,00 2 257 735,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 734 051,00 1 734 051,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002250 129 523 684,00 523 684,00

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

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

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

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   30 075 655,00 30 082 255,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  23 161 903,00 23 161 903,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 307 303,00 15 307 303,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 43 600,00 43 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7900002040 129 4 622 805,00 4 622 805,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 476 660,00 476 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 469 400,00 2 469 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 236 597,00 236 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 5 538,00 5 538,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

01 13 7900800000  5 513 152,00 5 519 752,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 513 152,00 5 519 752,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 230 649,00 3 230 649,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 975 656,00 975 656,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 139 811,00 139 811,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 699 600,00 706 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 467 436,00 467 436,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 400 600,00 1 400 600,00

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 969 000,00 969 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7990003060 129 292 600,00 292 600,00

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 правонарушениях»

01 13 7990099090  139 000,00 139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 90 000,00 90 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7990099090 129 29 000,00 29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 20 000,00 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   27 673 689,00 27 826 789,00

Органы юстиции 03 04   3 330 100,00 3 461 500,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 330 100,00 3 461 500,00

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 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  3 330 100,00 3 461 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 086 100,00 2 217 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

03 04 7990059300 129 660 000,00 660 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 64 000,00 64 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 520 000,00 520 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   24 343 589,00 24 365 289,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  7 396 603,00 7 402 003,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 753 859,00 3 753 859,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

03 09 7900002040 129 1 133 665,00 1 133 665,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 619 332,00 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 648 573,00 653 973,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 240 442,00 240 442,00

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

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории 
Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

03 09 7900200000  16 396 986,00 16 413 286,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  600 000,00 600 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 138 250,00 138 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202900 119 41 752,00 41 752,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 419 998,00 419 998,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  15 796 986,00 15 813 286,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 10 962 114,00 10 962 114,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 7900202990 112 285 388,00 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202990 119 3 310 558,00 3 310 558,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202990 242 163 179,00 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 699 664,00 715 964,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 336 105,00 336 105,00

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

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00 705,00

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

03 09 7950002000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском город-
ском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   154 226 745,00 126 701 629,00

Общеэкономические вопросы 04 01   1 984 164,00 1 984 164,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

04 01 7901200000  1 418 864,00 1 418 864,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 418 864,00 1 418 864,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

04 01 7901209810 611 1 418 864,00 1 418 864,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

04 01 7950002990  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 50 000,00 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  515 300,00 515 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 7990022030  515 300,00 515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 353 000,00 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

04 01 7990022030 129 110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990022030 242 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990022030 244 42 300,00 42 300,00

Лесное хозяйство 04 07   5 092 868,00 5 105 068,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  5 092 868,00 5 105 068,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  5 092 868,00 5 105 068,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 251 337,00 3 251 337,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 981 904,00 981 904,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 824 908,00 839 209,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 33 880,00 31 779,00

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

Транспорт 04 08   7 898 505,00 6 898 505,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

04 08 7900300000  7 898 505,00 6 898 505,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  7 898 505,00 6 898 505,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 7 898 505,00 6 898 505,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   112 849 668,00 86 291 141,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

04 09 7900300000  111 485 668,00 84 927 141,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  53 900 900,00 44 934 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 53 900 900,00 44 934 600,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  57 584 768,00 39 992 541,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 57 584 768,00 39 992 541,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950011010  364 000,00 364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950011010 244 364 000,00 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

04 09 7950019000  1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

04 09 7950019010  1 000 000,00 1 000 000,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   26 401 540,00 26 422 751,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  11 793 963,00 11 818 174,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 656 576,00 8 670 876,00

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

04 12 7900002040 129 2 614 285,00 2 618 596,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 286 255,00 291 855,00

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

04 12 7901300000  13 384 577,00 13 384 577,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901309810  13 159 577,00 13 159 577,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

04 12 7901309810 611 13 159 577,00 13 159 577,00

Оснащение многофункционального центра 04 12 7901334140  225 000,00 225 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901334140 612 225 000,00 225 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озер-
ского городского округа»

04 12 7901900000  3 000,00 0,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  3 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 3 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

04 12 7950000060  120 000,00 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 120 000,00 120 000,00

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

04 12 7950002000  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7950002000 612 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образова-
нии Озерский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

04 12 7950005272  300 000,00 300 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

04 12 7950005272 811 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов

04 12 7950040030  500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 500 000,00 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   222 800 977,00 560 169 362,00

Жилищное хозяйство 05 01   9 749 268,00 9 733 780,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  9 749 268,00 9 733 780,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в 
собственности муниципального образования

05 01 7901503531  9 449 268,00 9 433 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 449 268,00 9 433 780,00

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

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

Благоустройство 05 03   85 057 920,00 79 753 353,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

05 03 7900300000  49 903 353,33 43 012 725,73

Уличное освещение 05 03 7900360100  44 760 206,00 38 341 837,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 44 760 206,00 38 341 837,00

Озеленение 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
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Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  785 012,33 127 858,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 785 012,33 127 858,73

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  700 000,00 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 700 000,00 700 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 05 03 7900360530  33 100,00 33 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 33 100,00 33 600,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  1 159 495,00 1 341 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 159 495,00 1 341 090,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  95 400,00 98 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 95 400,00 98 200,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950011010  837 900,00 837 900,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950011010  400 600,00 400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 400 600,00 400 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950061081  200 600,00 200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061081 244 200 600,00 200 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950061082  236 700,00 236 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061082 244 236 700,00 236 700,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

05 03 7950019000  150 000,00 150 000,00

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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 05 03 795F255550  34 166 666,67 35 752 727,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 34 166 666,67 35 752 727,27

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   127 993 789,00 470 682 229,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  25 655 849,00 25 681 149,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 140 037,00 17 140 037,00

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 5 171 158,00 5 171 158,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 100 189,00 1 100 189,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 873 893,00 1 899 193,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 283 492,00 283 492,00

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

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

05 05 7900300000  73 304 831,00 415 984 100,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа 05 05 7900300007  5 000 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7900300007 243 5 000 000,00 0,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 05 05 7900300010  35 049 031,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7900300010 414 35 049 031,00 0,00

Строительство газопровода низкого давления в пос.Метлино Озерского городского округа Челябинской области 05 05 7900314050  10 000 000,00 12 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7900314050 414 10 000 000,00 12 500 000,00

Капитальный ремонт инженерных сетей пос.Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 05 05 7902314060  23 255 800,00 23 255 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7902314060 243 23 255 800,00 23 255 800,00

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область 05 05 790G552430  0,00 380 228 300,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 790G552430 414 0,00 380 228 300,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского 
округа»

05 05 7900900000  9 807 272,00 9 807 272,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  9 807 272,00 9 807 272,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

05 05 7900909810 611 9 807 272,00 9 807 272,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства Озерского городского округа»

05 05 7901000000  17 841 335,00 17 916 435,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 810 000,00 3 810 000,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 810 000,00 810 000,00

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

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 873,00 74 873,00

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

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  14 031 335,00 14 106 435,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 696 269,00 8 696 269,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 2 626 273,00 2 626 273,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 430 371,00 430 371,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 2 174 245,00 2 249 345,00

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00 51 770,00

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

05 05 7950002000  70 200,00 70 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002000 612 70 200,00 70 200,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 05 7950002020  185 912,00 75 223,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 185 912,00 75 223,00

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

05 05 7950011000  478 990,00 498 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 478 990,00 498 150,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

05 05 7950072010  500 000,00 500 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 400,00 149 700,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

05 05 7990099120  149 400,00 149 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 149 400,00 149 700,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   597 433,00 500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06    597 433,00 500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   597 433,00 500 000,00
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Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов

06 05 7950066000  597 433,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 597 433,00 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 669 919 449,00 1 683 075 846,00

Дошкольное образование 07 01   573 778 565,00 587 858 519,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех 
типов»

07 01 7900400000  567 369 565,00 583 146 819,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

07 01 7900404010  436 709 200,00 436 709 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900404010 611 436 709 200,00 436 709 200,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  112 595 537,00 119 431 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900420100 611 112 595 537,00 119 431 691,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  9 860 728,00 9 860 728,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900420110 611 9 860 728,00 9 860 728,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471680  8 204 100,00 17 145 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900471680 611 8 204 100,00 17 145 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950000900  750 000,00 1 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 750 000,00 1 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий на созда-
ние в 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 79500S4020  3 611 700,00 3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00 3 611 700,00

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

07 01 79500S4080  2 047 300,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4080 612 2 047 300,00 0,00

Общее образование 07 02   798 912 211,00 833 872 090,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех 
типов»

07 02 7900400000  759 633 649,00 759 633 649,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 7900403090  183 665 700,00 183 665 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900403090 611 183 665 700,00 183 665 700,00

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

07 02 7900403110  12 235 500,00 12 235 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900403110 611 12 235 500,00 12 235 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 7900403120  413 821 600,00 413 821 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900403120 611 413 821 600,00 413 821 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  35 323 470,00 35 323 470,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900408120 611 35 323 470,00 35 323 470,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  600 100,00 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421110 611 600 100,00 600 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  8 106 455,00 8 106 455,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 8 106 455,00 8 106 455,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

07 02 7900421150  3 322 025,00 3 322 025,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421150 611 3 322 025,00 3 322 025,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471680  102 558 799,00 102 558 799,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900471680 611 102 558 799,00 102 558 799,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950000900  4 209 200,00 33 077 279,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 4 209 200,00 33 077 279,00

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

07 02 7950002000  1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002000 612 1 400 000,00 1 400 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950025010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950025010 612 50 000,00 50 000,00

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

07 02 79500L0275  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций)

07 02 79500S1010  5 630 497,00 5 630 497,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S1010 612 5 630 497,00 5 630 497,00

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

07 02 79500S3030  4 831 800,00 4 831 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 4 831 800,00 4 831 800,00

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

07 02 79500S3300  6 419 765,00 6 359 265,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3300 612 6 419 765,00 6 359 265,00

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

07 02 79500S3330  1 096 000,00 1 070 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3330 612 1 096 000,00 1 070 500,00

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

07 02 795E1S3050  1 307 600,00 1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00 1 307 600,00

Муниципальная программа «Развитие образование в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобразовательных организациях)

07 02 795E452100  14 033 700,00 20 211 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E452100 612 14 033 700,00 20 211 500,00

Дополнительное образование детей 07 03   251 906 952,00 214 132 116,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех 
типов»

07 03 7900400000  182 581 553,00 144 596 535,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  88 453 352,00 49 566 734,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900423100 611 88 453 352,00 49 566 734,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471200  40 808 000,00 43 281 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900471200 611 40 808 000,00 43 281 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471680  53 320 201,00 51 748 801,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900471680 611 53 320 201,00 51 748 801,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  65 040 581,00 65 040 581,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  65 040 581,00 65 040 581,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900523100 611 65 040 581,00 65 040 581,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950000900  94 818,00 100 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000900 612 94 818,00 100 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 03 7950025010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950025010 612 50 000,00 50 000,00

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

07 03 79500S3320  4 140 000,00 4 345 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79500S3320 612 4 140 000,00 4 345 000,00

Молодежная политика 07 07   23 207 800,00 25 367 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950000900  5 100 000,00 5 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 07 7950000900 611 2 800 000,00 2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000900 612 2 300 000,00 2 300 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха детей в канику-
лярное время)

07 07 79500S3010  13 620 000,00 13 620 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 07 79500S3010 611 13 620 000,00 13 620 000,00

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

07 07 79500S3310  4 487 800,00 6 647 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S3310 612 4 487 800,00 6 647 900,00

Другие вопросы в области образования 07 09   22 113 921,00 21 845 221,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  20 983 921,00 21 015 221,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 837 558,00 14 837 558,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 4 320,00 4 320,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

07 09 7900002040 129 4 464 936,00 4 464 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 231 200,00 231 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 188 984,00 1 220 284,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 252 003,00 252 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00 4 920,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 09 7950000510  400 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950000900  730 000,00 430 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950000900 242 300 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 400 000,00 200 000,00

Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00 30 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   264 590 602,00 264 796 402,00

Культура 08 01   258 503 894,00 258 709 694,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  249 013 094,00 249 061 894,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  122 635 412,00 122 635 412,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900540100 611 122 635 412,00 122 635 412,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  1 935 527,00 1 937 827,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 053 147,00 1 053 147,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 318 050,00 318 050,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 63 960,00 63 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 380 074,00 382 374,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 120 296,00 120 296,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, 
занятым библиотечным обслуживанием)

08 01 7900542930  572 141,00 572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 572 141,00 572 141,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  52 378 160,00 52 424 660,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 37 863 884,00 37 863 884,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 2 340,00 2 340,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 11 434 891,00 11 434 891,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 280 278,00 280 278,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 516 841,00 2 563 341,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  71 291 854,00 71 291 854,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900543100 611 71 291 854,00 71 291 854,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

08 01 79021L4661  4 088 400,00 4 180 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 4 088 400,00 4 180 000,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

08 01 79021L5172  5 302 400,00 5 367 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 5 302 400,00 5 367 800,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 7950025010  100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950025010 612 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6 086 708,00 6 086 708,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 095 708,00 5 095 708,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 668 616,00 3 668 616,00

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 1 107 922,00 1 107 922,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 161 618,00 161 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 114 900,00 114 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

08 04 7900800000  316 000,00 316 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябин-
ской области

08 04 7900812010  316 000,00 316 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 316 000,00 316 000,00

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

08 04 7950002000  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 500 000,00 500 000,00

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

08 04 7950003110  60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00 60 000,00

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

08 04 7950003120  65 000,00 65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003120 612 65 000,00 65 000,00
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Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

08 04 7950072010  50 000,00 50 000,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   708 008 223,00 717 495 323,00

Социальное обслуживание населения 10 02   58 276 300,00 58 676 500,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  58 276 300,00 58 676 500,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  58 276 300,00 58 676 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

10 02 7900728000 611 58 276 300,00 58 676 500,00

Социальное обеспечение населения 10 03   486 229 823,00 498 787 923,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех 
типов»

10 03 7900400000  11 663 100,00 11 916 200,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразова-
тельным программам на дому

10 03 7900403020  5 336 000,00 5 336 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 52 800,00 52 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 5 283 200,00 5 283 200,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

10 03 7900428380  6 327 100,00 6 580 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 327 100,00 6 580 200,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  496 100,00 515 900,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

10 03 7900528380  496 100,00 515 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 496 100,00 515 900,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  462 844 500,00 475 129 700,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  230 000,00 220 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 230 000,00 220 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

10 03 7900728300  240 710 500,00 250 338 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 240 710 500,00 250 338 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области»

10 03 7900728310  3 174 000,00 3 295 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 174 000,00 3 295 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской обла-
сти»

10 03 7900728320  13 499 500,00 13 499 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 13 499 500,00 13 499 500,00

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  238 100,00 247 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 238 100,00 247 600,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728340  56 300,00 56 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 56 300,00 56 300,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728350  10 002 100,00 10 002 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 10 002 100,00 10 002 100,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  19 726 900,00 20 627 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 19 726 900,00 20 627 700,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

10 03 7900728380  3 300 200,00 3 432 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 300 200,00 3 432 300,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

10 03 7900728390  756 100,00 786 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 756 100,00 786 300,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой Отечественной войны»

10 03 7900728410  102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 102 600,00 102 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

10 03 7900751370  34 445 600,00 34 245 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 34 445 600,00 34 245 700,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

10 03 7900752200  12 151 900,00 12 638 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 12 151 900,00 12 638 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  97 643 200,00 97 643 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 97 643 200,00 97 643 200,00

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

10 03 7900752800  7 800,00 7 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 7 800,00 7 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 7900753800  26 799 700,00 27 986 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 26 799 700,00 27 986 500,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 226 123,00 11 226 123,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 226 123,00 11 226 123,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 226 123,00 11 226 123,00

Охрана семьи и детства 10 04   127 190 200,00 128 489 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех 
типов»

10 04 7900400000  25 422 200,00 25 422 200,00

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

10 04 7900404050  25 422 200,00 25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 25 422 200,00 25 422 200,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  84 525 600,00 85 853 800,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 7900728100  37 293 100,00 37 765 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

10 04 7900728100 611 37 293 100,00 37 765 300,00

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

10 04 7900728140  26 187 500,00 26 275 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 5 880 000,00 5 968 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 20 307 500,00 20 307 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  15 372 500,00 15 987 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 15 372 500,00 15 987 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

10 04 7900728220  3 820 800,00 3 973 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 3 820 800,00 3 973 700,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии при рождении ребенка»

10 04 790P128180  1 851 700,00 1 851 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 851 700,00 1 851 700,00

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 окру-
ге Челябинской области»

10 04 7901600000  5 234 600,00 5 234 600,00
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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  5 234 600,00 5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 5 234 600,00 5 234 600,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на при-
обретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

10 04 79500L4970  9 606 600,00 9 577 200,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500L4970 322 9 606 600,00 9 577 200,00

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

10 04 79500S4060  2 401 200,00 2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00 2 401 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   36 311 900,00 31 541 900,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  31 441 900,00 31 541 900,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 589 610,01 2 589 610,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 988 948,24 1 988 948,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900702040 129 600 661,77 600 661,77

Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы социальной 
защиты населения

10 06 7900708080  0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900708080 244 0,00 100 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  21 268 700,00 21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 14 532 900,00 14 532 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900728080 129 4 388 900,00 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 822 900,00 822 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 476 900,00 1 476 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 47 100,00 47 100,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 545 700,00 3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 442 900,00 2 442 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 800,00 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900728110 129 737 800,00 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 95 100,00 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 269 100,00 269 500,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 016 600,00 4 016 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 741 700,00 2 741 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900728370 129 828 000,00 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 148 800,00 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 298 100,00 298 100,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 289,99 21 289,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 351,76 16 351,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

10 06 79007S8080 129 4 938,23 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

10 06 7950001220  4 870 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950001220 631 4 870 000,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    266 381 208,00 110 381 208,00

Физическая культура 11 01   61 761 470,00 61 761 470,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  61 661 470,00 61 661 470,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  61 661 470,00 61 661 470,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

11 01 7900682100 611 61 661 470,00 61 661 470,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 11 01 7950025010  100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7950025010 612 100 000,00 100 000,00

Массовый спорт 11 02   1 611 441,00 1 611 441,00

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

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  528 400,00 528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

11 02 7900620045 611 528 400,00 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья

11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) 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 от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  680 206,00 680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

11 02 79006S0045 611 680 206,00 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья

11 02 79006S0047  226 735,00 226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

11 02 79006S0047 611 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   203 008 297,00 47 008 297,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 008 297,00 3 008 297,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 250 199,00 2 250 199,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

11 05 7900002040 129 679 560,00 679 560,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 66 000,00 66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 12 538,00 12 538,00

Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  200 000 000,00 44 000 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  0,00 44 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 11 05 7990000990 631 0,00 44 000 000,00

Расходы на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования 11 05 799002004B  200 000 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 11 05 799002004B 631 200 000 000,00 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    1 493 701,00 1 493 701,00

Периодическая печать и издательства 12 02   1 493 701,00 1 493 701,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский вестник»

12 02 7901800000  1 493 701,00 1 493 701,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  1 493 701,00 1 493 701,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

12 02 7901844100 611 1 493 701,00 1 493 701,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МАССОВОГО СПОРТА 13 00   9 200 000,00 9 200 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  9 200 000,00 9 200 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 200 000,00 9 200 000,00
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Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 200 000,00 9 200 000,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00   35 104 650,00 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 99 99   35 104 650,00 71 033 047,00

Иные непрограммные мероприятия 99 99 7990000000  35 104 650,00 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990  35 104 650,00 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990 000 35 104 650,00 71 033 047,00»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 26.03.2020 № 29
Приложение 12

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2020 год (руб.)

Наименование Мин
Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Целевая статья
Вид рас-
хода

Сумма

Всего      4 091 426 817,96

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     32 295 222,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   23 095 222,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   13 792 859,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  13 792 859,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  13 792 859,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 630 068,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 71 132,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 304 281,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 064 738,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 722 640,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   9 302 363,00

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  9 302 363,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  9 302 363,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 9 302 363,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   9 200 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  9 200 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 200 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 200 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 914 588 603,72

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 875 345 403,72

Дошкольное образование 312 07 01   719 648 141,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  695 076 741,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

312 07 01 7900404010  436 709 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900404010 611 436 709 200,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  80 625 435,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 80 625 435,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 155 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 7 155 670,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471200  36 833 429,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900471200 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  133 753 007,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900471680 611 133 753 007,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950000900  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 1 050 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950072211  19 234 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950072211 612 19 234 000,00

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

312 07 01 79500S4020  3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00

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

312 07 01 79500S4080  675 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4080 612 675 700,00

Общее образование 312 07 02   914 199 262,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  875 348 663,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900403090  183 665 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900403090 611 183 665 700,00

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

312 07 02 7900403110  12 235 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900403110 611 12 235 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  413 821 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 413 821 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  31 790 377,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900408120 611 31 790 377,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  53 034 305,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 53 034 305,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 361 100,00
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Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  17 802 743,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 17 802 743,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 7900421150  1 545 602,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 1 545 602,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471200  32 508 717,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900471200 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  128 233 019,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900471680 611 128 233 019,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900472211  350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900472211 612 350 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950000900  5 642 418,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 5 642 418,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций)

312 07 02 7950000910  1 186 997,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000910 612 1 186 997,00

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

312 07 02 7950002000  5 810 419,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 5 810 419,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

312 07 02 7950002990  29 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002990 612 29 900,00

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

312 07 02 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950025010  160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950025010 612 160 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950072211  3 766 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950072211 612 3 766 000,00

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

312 07 02 79500L0275  2 828 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 2 828 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций)

312 07 02 79500S1010  4 443 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S1010 612 4 443 500,00

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

312 07 02 79500S3030  4 831 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 4 831 800,00

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

312 07 02 79500S3300  5 362 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3300 612 5 362 365,00

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

312 07 02 79500S3330  1 098 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3330 612 1 098 700,00

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

312 07 02 795E151690  2 317 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E151690 612 2 317 100,00

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

312 07 02 795E1S3050  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   191 990 569,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  188 458 169,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  47 223 941,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 47 223 941,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471200  35 513 854,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471200 611 35 513 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  105 720 374,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471680 611 105 720 374,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950000900  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (проведение мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне)

312 07 03 7950000920  250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000920 612 250 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 03 7950025010  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950025010 612 150 000,00

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

312 07 03 79500S3320  3 032 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79500S3320 612 3 032 400,00

Молодежная политика 312 07 07   26 256 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950000900  12 636 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 07 7950000900 611 11 036 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000900 612 1 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха детей в каникулярное время) 312 07 07 79500S3010  13 620 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 07 79500S3010 611 13 620 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   23 250 631,72

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  22 320 631,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 849 427,22

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 18 735,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 468 520,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 815 183,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 911 843,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 252 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950000900  930 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950000900 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 600 000,00

Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   39 243 200,00
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Социальное обеспечение населения 312 10 03   11 419 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  11 419 800,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

312 10 03 7900403020  5 336 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 52 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 5 283 200,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

312 10 03 7900428380  6 083 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 083 800,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   27 823 400,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  25 422 200,00

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

312 10 04 7900404050  25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 25 422 200,00

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

312 10 04 79500S4060  2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     362 875 745,43

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07    68 937 760,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   68 937 760,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  68 937 760,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  68 937 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 68 937 760,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   293 460 985,43

Культура 313 08 01   287 154 984,74

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  273 191 504,74

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  136 187 133,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 136 187 133,00

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 313 08 01 7900540200  4 045 192,00

Субсидии на иные цели 313 08 01 7900540220  4 045 192,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 4 045 192,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 992 619,74

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 099 685,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 332 104,54

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 63 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 376 574,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 120 296,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием)

313 08 01 7900542930  572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 572 141,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  52 338 460,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 37 863 884,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 2 340,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 11 434 891,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 421 491,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 335 928,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  77 855 959,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 77 855 959,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

313 08 01 79021L4661  4 340 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 4 340 500,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

313 08 01 79021L5172  5 809 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 5 809 300,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950025010  413 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950025010 612 413 680,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950072213  3 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950072213 612 3 400 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   6 306 000,69

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 101 000,69

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 672 681,05

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 государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 109 149,64

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 161 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 114 900,00

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

313 08 04 7950002000  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 500 000,00

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

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

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

313 08 04 7950003120  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 400 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

313 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   477 000,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   477 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  477 000,00
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Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

313 10 03 7900528380  477 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 477 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     88 478 194,96

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   88 478 194,96

Физическая культура 314 11 01   83 803 388,96

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  83 653 388,96

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  1 203 118,96

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

314 11 01 7900612970 123 803 118,96

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  82 450 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 82 450 270,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 314 11 01 7950025010  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950025010 612 150 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

314 11 02 7900620047  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

314 11 02 79006S0047  226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 063 365,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 063 365,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 254 037,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 680 719,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 91 571,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 37 038,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     636 416 300,00

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315 10 00   636 416 300,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   58 131 600,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  57 891 600,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  57 891 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02 7900728000 611 57 891 600,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 315 10 02 7950025010  240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950025010 612 240 000,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   457 004 800,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  457 004 800,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  230 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 230 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

315 10 03 7900728300  231 452 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 420 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 228 031 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

315 10 03 7900728310  3 057 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 45 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 012 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  13 499 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 199 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 300 000,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728330  228 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 225 500,00

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  56 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 840,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 55 460,00

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  9 842 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 147 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 9 694 300,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  18 843 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 278 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 18 564 900,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

315 10 03 7900728380  3 173 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 46 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 126 400,00

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  727 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 58 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 668 600,00

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  6 672 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 98 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 6 573 600,00

Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию

315 10 03 7900728430  261 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728430 244 3 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728430 321 257 300,00
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Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 03 7900751370  34 200 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 69 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 34 131 100,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 10 03 7900752200  11 684 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 172 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 11 511 900,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  97 193 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 485 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 96 707 400,00

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

315 10 03 7900752800  7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 120,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 7 680,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  25 875 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 25 875 100,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   83 248 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  83 248 000,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

315 10 04 7900728100  36 838 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 04 7900728100 611 36 838 500,00

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

315 10 04 7900728140  26 102 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 5 795 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 20 307 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  14 781 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 218 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 14 562 800,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области 
«О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900728220  3 673 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 54 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 619 600,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении ребенка»

315 10 04 790P128180  1 851 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 27 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 824 300,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   38 031 900,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  32 431 900,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 589 610,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 988 948,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 600 661,77

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 14 532 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 822 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 476 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 47 100,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 442 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 269 100,00

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  160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 160 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 016 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 741 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 298 100,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 06 7900751370  380 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 240 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 06 7900752500  450 000,00

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 244 300 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 289,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 351,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

315 10 06 7950001220  5 600 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 5 600 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

316     24 684 078,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   24 684 078,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   24 684 078,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 390 358,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 756 589,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 134 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 619 332,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 638 773,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 240 442,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  16 743 720,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  600 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 138 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 41 752,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 419 998,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  16 143 720,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 962 114,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 310 558,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 1 046 398,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 336 105,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00

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

316 03 09 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 200 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 317     17 672 702,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   17 672 702,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   17 672 702,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 785 902,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 654 604,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 15 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 602 291,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 280 760,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа»

317 04 12 7901900000  5 766 800,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных 
образований Челябинской области

317 04 12 7901914010  4 260 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901914010 244 4 260 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 317 04 12 7901999320  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999320 244 60 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  149 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 149 800,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 317 04 12 79019S4010  1 294 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S4010 244 1 294 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 317 04 12 79019S9320  900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9320 244 900,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  2 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 2 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

317 04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 120 000,00

 АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     122 807 853,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   101 888 756,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 370 571,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 370 571,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 370 571,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 820 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 549 856,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

323 01 04   87 637 811,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  87 437 811,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  87 437 811,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 48 060 003,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 774 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 514 121,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 308 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 680 402,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 700 485,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 316 000,00

Судебная система 323 01 05   4 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 300,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

323 01 05 7990051200  4 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 300,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 07   4 669 041,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  4 669 041,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 323 01 07 7990072020  4 669 041,00

Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 4 669 041,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00
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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   7 007 033,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского 
округа»

323 01 13 7900800000  5 576 433,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 576 433,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 222 309,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 973 137,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 157 551,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 756 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 467 436,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

323 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 400 600,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 969 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292 600,00

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 правонарушениях»

323 01 13 7990099090  139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 90 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03    3 596 300,00

Органы юстиции 323 03 04   3 596 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 596 300,00

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  3 596 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 352 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 660 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 64 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 520 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   865 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   565 300,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

323 04 01 7950002990  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  515 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 42 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский 
городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

323 04 12 7950005272  300 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

323 04 12 7950005272 811 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   700 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   700 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

323 06 05 7950066000  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 700 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   400 000,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   400 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 07 09 7950000510  400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 400 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского 
округа»

323 08 04 7900800000  316 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  316 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 7 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 308 170,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10    11 526 123,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 526 123,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 526 123,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 526 123,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 526 123,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 515 374,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 515 374,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский 
вестник»

323 12 02 7901800000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 515 374,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 7901844100 611 3 515 374,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 324     15 381 539,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 381 539,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03   15 381 539,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 381 539,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 760 047,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 183 813,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 169 512,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 621 492,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 781 484,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 840 008,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 325     8 217 581,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 217 581,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   8 217 581,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 217 581,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 959 846,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 190 988,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 880,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 265 678,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 311 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 161 500,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 257 735,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 734 051,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 523 684,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     751 724 766,71

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   257 184 570,64

Транспорт 328 04 08   31 292 424,02

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа»

328 04 08 7900300000  31 292 424,02

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  31 292 424,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 31 292 424,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   124 320 763,73

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа»

328 04 09 7900300000  121 606 763,73

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  35 717 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 35 717 800,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  85 888 963,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 85 888 963,73

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

328 04 09 7950003200  1 350 000,00

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

328 04 09 7950003229  1 350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003229 243 1 350 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950011010  364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

328 04 09 7950019000  1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

328 04 09 7950019010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   101 571 382,89

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

328 04 12 7950003200  101 571 382,89

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

328 04 12 7950003224  7 891 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950003224 414 7 891 382,89

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

328 04 12 7950027070  93 680 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950027070 414 93 680 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   432 093 762,30

Благоустройство 328 05 03   76 087 354,02

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа»

328 05 03 7900300000  45 604 179,09

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  39 015 664,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 39 015 664,73

Озеленение 328 05 03 7900360300  2 485 938,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 485 938,47

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 377 696,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 377 696,17

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  983 623,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 983 623,94

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  32 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 32 300,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  1 579 510,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 579 510,80

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  129 444,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 129 444,98

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  837 900,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 400 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061081  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061081 244 200 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061082  236 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061082 244 236 700,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950072214  5 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950072214 244 5 500 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 328 05 03 795F255550  24 145 274,93
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 24 145 274,93

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   356 006 408,28

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 070 538,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 711 357,20

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 630 830,13

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 863 189,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 381 800,32

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 64 829,68

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 283 492,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 50 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»

328 05 05 7901000000  19 975 097,81

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 810 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 810 000,00

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 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  16 165 097,81
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 696 269,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 8 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 626 273,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 630 243,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 4 100 051,61

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

328 05 05 7950003200  321 497 972,14

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

328 05 05 7950003207  1 039 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003207 414 1 039 000,00

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

328 05 05 7950003210  73 713 745,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 73 713 745,73

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

328 05 05 7950003214  939 421,40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003214 414 939 421,40

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

328 05 05 7950003228  30 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003228 414 30 000,00

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

328 05 05 7950003242  2 460 578,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003242 414 2 460 578,60

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

328 05 05 7950003245  525 826,41

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003245 243 525 826,41

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

328 05 05 7950114050  10 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950114050 414 10 000 000,00

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

328 05 05 7950214060  6 700 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950214060 243 6 700 000,00

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

328 05 05 795G552430  226 089 400,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795G552430 414 226 089 400,00

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

328 05 05 7950011000  462 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 462 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   506 210,53

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 328 06 05   506 210,53

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

328 06 05 795G100000  506 210,53

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического 
вреда

328 06 05 795G143030  480 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G143030 244 480 900,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического 
вреда

328 06 05 795G1S3030  25 310,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G1S3030 244 25 310,53

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   61 940 223,24

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   61 940 223,24

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

328 11 05 7950003200  61 940 223,24

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

328 11 05 7950003209  61 540 223,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7950003209 414 61 540 223,24

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.48)

328 11 05 7950003248  400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 11 05 7950003248 243 400 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     61 032 648,02

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   28 950 261,61

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   28 950 261,61

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  23 304 391,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 327 255,40

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 43 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 628 830,62

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 451 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 611 470,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 236 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 5 538,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью»

331 01 13 7901409000  5 445 870,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 5 445 870,59

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

331 01 13 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950002000 244 200 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   26 847 786,41
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Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 955 384,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр - бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901200000  1 955 384,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 955 384,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 01 7901209810 611 1 955 384,00

Лесное хозяйство 331 04 07   7 966 948,61

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  7 966 948,61

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  7 966 948,61

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 037 203,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 981 904,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 170 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 3 525 977,61

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 331 04 07 7901101990 321 214 134,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 35 970,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   16 925 453,80

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901300000  16 115 453,80

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  15 715 261,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 15 715 261,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  400 192,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 400 192,80

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

331 04 12 7950002000  300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7950002000 612 300 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов

331 04 12 7950040030  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 500 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель№ на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов

331 04 12 79500S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79500S1060 631 10 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   5 234 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   5 234 600,00

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  5 234 600,00

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

331 10 04 7901628130  5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 5 234 600,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 340     55 251 584,12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05    42 787 192,59

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 405 185,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  10 318 185,00

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  9 558 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 558 185,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  760 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 760 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  87 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 87 000,00

Благоустройство 340 05 03   6 617 856,39

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 340 05 03 795F255550  6 467 856,39

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

340 05 03 795F255550 811 6 467 856,39

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   25 764 151,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 759 623,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 444 498,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 545 105,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 310 533,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 457 446,73

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  12 955 328,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  12 955 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 12 955 328,00

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

340 05 05 7950002000  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950002020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 200 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 200,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме

340 05 05 7990099120  149 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 107 603,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   12 464 391,53

Охрана семьи и детства 340 10 04   12 464 391,53

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения 
эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  12 464 391,53

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 12 464 391,53»
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Приложение 8

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 26.03.2020 № 29

Приложение 13
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Всего      3 519 162 810,00 3 732 012 440,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     22 797 078,00 22 782 078,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 597 078,00 13 582 078,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   13 597 078,00 13 582 078,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  13 597 078,00 13 582 078,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  13 597 078,00 13 582 078,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 629 109,00 7 629 109,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 71 000,00 71 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 303 991,00 2 303 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 946 738,00 2 942 738,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 646 240,00 635 240,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   9 200 000,00 9 200 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  9 200 000,00 9 200 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 200 000,00 9 200 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 200 000,00 9 200 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 643 965 368,00 1 657 374 865,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 604 478 868,00 1 617 635 265,00

Дошкольное образование 312 07 01   573 778 565,00 587 858 519,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  567 369 565,00 583 146 819,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

312 07 01 7900404010  436 709 200,00 436 709 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900404010 611 436 709 200,00 436 709 200,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  112 595 537,00 119 431 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 112 595 537,00 119 431 691,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  9 860 728,00 9 860 728,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 9 860 728,00 9 860 728,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  8 204 100,00 17 145 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900471680 611 8 204 100,00 17 145 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950000900  750 000,00 1 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 750 000,00 1 100 000,00

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

312 07 01 79500S4020  3 611 700,00 3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00 3 611 700,00

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

312 07 01 79500S4080  2 047 300,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4080 612 2 047 300,00 0,00

Общее образование 312 07 02   798 912 211,00 833 872 090,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  759 633 649,00 759 633 649,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900403090  183 665 700,00 183 665 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900403090 611 183 665 700,00 183 665 700,00

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

312 07 02 7900403110  12 235 500,00 12 235 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900403110 611 12 235 500,00 12 235 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

312 07 02 7900403120  413 821 600,00 413 821 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 413 821 600,00 413 821 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  35 323 470,00 35 323 470,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900408120 611 35 323 470,00 35 323 470,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  600 100,00 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 600 100,00 600 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  8 106 455,00 8 106 455,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 8 106 455,00 8 106 455,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

312 07 02 7900421150  3 322 025,00 3 322 025,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 3 322 025,00 3 322 025,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  102 558 799,00 102 558 799,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900471680 611 102 558 799,00 102 558 799,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950000900  4 209 200,00 33 077 279,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 4 209 200,00 33 077 279,00

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

312 07 02 7950002000  1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 1 400 000,00 1 400 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950025010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950025010 612 50 000,00 50 000,00

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

312 07 02 79500L0275  300 000,00 300 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций)

312 07 02 79500S1010  5 630 497,00 5 630 497,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S1010 612 5 630 497,00 5 630 497,00

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

312 07 02 79500S3030  4 831 800,00 4 831 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 4 831 800,00 4 831 800,00

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

312 07 02 79500S3300  6 419 765,00 6 359 265,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3300 612 6 419 765,00 6 359 265,00

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

312 07 02 79500S3330  1 096 000,00 1 070 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3330 612 1 096 000,00 1 070 500,00

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

312 07 02 795E1S3050  1 307 600,00 1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00 1 307 600,00

Муниципальная программа «Развитие образование в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях)

312 07 02 795E452100  14 033 700,00 20 211 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E452100 612 14 033 700,00 20 211 500,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   186 866 371,00 149 091 535,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  182 581 553,00 144 596 535,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  88 453 352,00 49 566 734,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 88 453 352,00 49 566 734,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471200  40 808 000,00 43 281 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900471200 611 40 808 000,00 43 281 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  53 320 201,00 51 748 801,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900471680 611 53 320 201,00 51 748 801,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950000900  94 818,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 94 818,00 100 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 03 7950025010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950025010 612 50 000,00 50 000,00

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

312 07 03 79500S3320  4 140 000,00 4 345 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79500S3320 612 4 140 000,00 4 345 000,00

Молодежная политика 312 07 07   23 207 800,00 25 367 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950000900  5 100 000,00 5 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 07 7950000900 611 2 800 000,00 2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000900 612 2 300 000,00 2 300 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха детей в каникулярное 
время)

312 07 07 79500S3010  13 620 000,00 13 620 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 07 79500S3010 611 13 620 000,00 13 620 000,00

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

312 07 07 79500S3310  4 487 800,00 6 647 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S3310 612 4 487 800,00 6 647 900,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   21 713 921,00 21 445 221,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  20 983 921,00 21 015 221,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 837 558,00 14 837 558,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 4 320,00 4 320,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 464 936,00 4 464 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 231 200,00 231 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 188 984,00 1 220 284,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 252 003,00 252 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00 4 920,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950000900  730 000,00 430 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950000900 242 300 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 400 000,00 200 000,00

Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00 30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   39 486 500,00 39 739 600,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   11 663 100,00 11 916 200,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  11 663 100,00 11 916 200,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

312 10 03 7900403020  5 336 000,00 5 336 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 52 800,00 52 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 5 283 200,00 5 283 200,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

312 10 03 7900428380  6 327 100,00 6 580 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 327 100,00 6 580 200,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   27 823 400,00 27 823 400,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  25 422 200,00 25 422 200,00

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

312 10 04 7900404050  25 422 200,00 25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 25 422 200,00 25 422 200,00

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

312 10 04 79500S4060  2 401 200,00 2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00 2 401 200,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     329 811 283,00 330 036 883,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   65 040 581,00 65 040 581,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   65 040 581,00 65 040 581,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  65 040 581,00 65 040 581,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  65 040 581,00 65 040 581,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 65 040 581,00 65 040 581,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08    264 274 602,00 264 480 402,00

Культура 313 08 01   258 503 894,00 258 709 694,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  249 013 094,00 249 061 894,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  122 635 412,00 122 635 412,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 122 635 412,00 122 635 412,00
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Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 935 527,00 1 937 827,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 053 147,00 1 053 147,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 318 050,00 318 050,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 63 960,00 63 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 380 074,00 382 374,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 120 296,00 120 296,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием)

313 08 01 7900542930  572 141,00 572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 572 141,00 572 141,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  52 378 160,00 52 424 660,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 37 863 884,00 37 863 884,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 2 340,00 2 340,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 11 434 891,00 11 434 891,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 280 278,00 280 278,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 516 841,00 2 563 341,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279 926,00 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  71 291 854,00 71 291 854,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 71 291 854,00 71 291 854,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

313 08 01 79021L4661  4 088 400,00 4 180 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 4 088 400,00 4 180 000,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

313 08 01 79021L5172  5 302 400,00 5 367 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 5 302 400,00 5 367 800,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950025010  100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950025010 612 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 770 708,00 5 770 708,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 095 708,00 5 095 708,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 668 616,00 3 668 616,00

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 работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 107 922,00 1 107 922,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 161 618,00 161 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 114 900,00 114 900,00

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

313 08 04 7950002000  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 500 000,00 500 000,00

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

313 08 04 7950003110  60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00 60 000,00

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

313 08 04 7950003120  65 000,00 65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 65 000,00 65 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

313 08 04 7950072010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10    496 100,00 515 900,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   496 100,00 515 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  496 100,00 515 900,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

313 10 03 7900528380  496 100,00 515 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 496 100,00 515 900,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     266 381 208,00 110 381 208,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   61 761 470,00 61 761 470,00

Физическая культура 314 11 01   61 761 470,00 61 761 470,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  61 661 470,00 61 661 470,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  61 661 470,00 61 661 470,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 61 661 470,00 61 661 470,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 314 11 01 7950025010  100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950025010 612 100 000,00 100 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00 1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611 441,00 1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  528 400,00 528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

314 11 02 7900620045 611 528 400,00 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

314 11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00

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 от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  680 206,00 680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

314 11 02 79006S0045 611 680 206,00 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

314 11 02 79006S0047  226 735,00 226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

314 11 02 79006S0047 611 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   203 008 297,00 47 008 297,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 008 297,00 3 008 297,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 250 199,00 2 250 199,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 679 560,00 679 560,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 66 000,00 66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 12 538,00 12 538,00

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  200 000 000,00 44 000 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  0,00 44 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 314 11 05 7990000990 631 0,00 44 000 000,00

Расходы на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования 314 11 05 799002004B  200 000 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 314 11 05 799002004B 631 200 000 000,00 0,00
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     641 958 300,00 651 201 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   641 958 300,00 651 201 900,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   58 276 300,00 58 676 500,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  58 276 300,00 58 676 500,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  58 276 300,00 58 676 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

315 10 02 7900728000 611 58 276 300,00 58 676 500,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   462 844 500,00 475 129 700,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  462 844 500,00 475 129 700,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  230 000,00 220 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 230 000,00 220 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 7900728300  240 710 500,00 250 338 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 240 710 500,00 250 338 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

315 10 03 7900728310  3 174 000,00 3 295 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 174 000,00 3 295 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  13 499 500,00 13 499 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 499 500,00 13 499 500,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728330  238 100,00 247 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 238 100,00 247 600,00

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  56 300,00 56 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 56 300,00 56 300,00

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  10 002 100,00 10 002 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 10 002 100,00 10 002 100,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  19 726 900,00 20 627 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 19 726 900,00 20 627 700,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

315 10 03 7900728380  3 300 200,00 3 432 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 300 200,00 3 432 300,00

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  756 100,00 786 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 756 100,00 786 300,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны»

315 10 03 7900728410  102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 102 600,00 102 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 03 7900751370  34 445 600,00 34 245 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 34 445 600,00 34 245 700,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

315 10 03 7900752200  12 151 900,00 12 638 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 12 151 900,00 12 638 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  97 643 200,00 97 643 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 97 643 200,00 97 643 200,00

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

315 10 03 7900752800  7 800,00 7 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 7 800,00 7 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  26 799 700,00 27 986 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 26 799 700,00 27 986 500,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   84 525 600,00 85 853 800,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  84 525 600,00 85 853 800,00

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  37 293 100,00 37 765 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

315 10 04 7900728100 611 37 293 100,00 37 765 300,00

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

315 10 04 7900728140  26 187 500,00 26 275 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 5 880 000,00 5 968 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 20 307 500,00 20 307 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  15 372 500,00 15 987 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 15 372 500,00 15 987 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900728220  3 820 800,00 3 973 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 820 800,00 3 973 700,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении ребенка»

315 10 04 790P128180  1 851 700,00 1 851 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 851 700,00 1 851 700,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   36 311 900,00 31 541 900,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  31 441 900,00 31 541 900,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 589 610,01 2 589 610,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 988 948,24 1 988 948,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 600 661,77 600 661,77

Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы социальной защиты 
населения

315 10 06 7900708080  0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900708080 244 0,00 100 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  21 268 700,00 21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 14 532 900,00 14 532 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 388 900,00 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 822 900,00 822 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 476 900,00 1 476 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 47 100,00 47 100,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 545 700,00 3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 442 900,00 2 442 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 800,00 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 737 800,00 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95 100,00 95 100,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 269 100,00 269 500,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 016 600,00 4 016 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 741 700,00 2 741 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 828 000,00 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 298 100,00 298 100,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 289,99 21 289,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 351,76 16 351,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,23 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов

315 10 06 7950001220  4 870 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 4 870 000,00 0,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

316     24 343 589,00 24 365 289,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   24 343 589,00 24 365 289,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   24 343 589,00 24 365 289,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 396 603,00 7 402 003,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 753 859,00 3 753 859,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 133 665,00 1 133 665,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 619 332,00 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 648 573,00 653 973,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 240 442,00 240 442,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00 732,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории 
Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  16 396 986,00 16 413 286,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  600 000,00 600 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 138 250,00 138 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 41 752,00 41 752,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 419 998,00 419 998,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  15 796 986,00 15 813 286,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 962 114,00 10 962 114,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 285 388,00 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 310 558,00 3 310 558,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 163 179,00 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 699 664,00 715 964,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 336 105,00 336 105,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00 705,00

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

316 03 09 7950002000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350 000,00 350 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 317     11 916 963,00 11 938 174,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 916 963,00 11 938 174,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 916 963,00 11 938 174,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 793 963,00 11 818 174,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 656 576,00 8 670 876,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4 500,00 4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 614 285,00 2 618 596,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 867,00 229 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 286 255,00 291 855,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00 2 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа»

317 04 12 7901900000  3 000,00 0,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  3 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 3 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

317 04 12 7950000060  120 000,00 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 120 000,00 120 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     117 036 689,00 117 258 656,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   98 808 032,00 98 996 032,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 370 571,00 2 370 571,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 370 571,00 2 370 571,00

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 370 571,00 2 370 571,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 820 715,00 1 820 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 549 856,00 549 856,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

323 01 04   89 319 109,00 89 480 209,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

323 01 04 7950005000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  89 119 109,00 89 280 209,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  89 119 109,00 89 280 209,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 48 060 003,00 48 060 003,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 578 900,00 578 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 514 121,00 14 514 121,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 072 800,00 5 072 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 18 782 400,00 18 943 500,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 10 000,00 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 700 485,00 700 485,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 316 000,00 1 316 000,00

Судебная система 323 01 05   4 600,00 24 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 600,00 24 900,00
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Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

323 01 05 7990051200  4 600,00 24 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 600,00 24 900,00

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   6 913 752,00 6 920 352,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

323 01 13 7900800000  5 513 152,00 5 519 752,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 513 152,00 5 519 752,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 230 649,00 3 230 649,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 975 656,00 975 656,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 139 811,00 139 811,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 699 600,00 706 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 467 436,00 467 436,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 400 600,00 1 400 600,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00 1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 969 000,00 969 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292 600,00 292 600,00

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 правонарушениях»

323 01 13 7990099090  139 000,00 139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 90 000,00 90 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 000,00 29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 20 000,00 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 330 100,00 3 461 500,00

Органы юстиции 323 03 04   3 330 100,00 3 461 500,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 330 100,00 3 461 500,00

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  3 330 100,00 3 461 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 086 100,00 2 217 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 660 000,00 660 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 64 000,00 64 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 520 000,00 520 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   865 300,00 865 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   565 300,00 565 300,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

323 04 01 7950002990  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 50 000,00 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  515 300,00 515 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  515 300,00 515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 353 000,00 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 42 300,00 42 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

323 04 12 7950005272  300 000,00 300 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

323 04 12 7950005272 811 300 000,00 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   597 433,00 500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   597 433,00 500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

323 06 05 7950066000  597 433,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 597 433,00 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   400 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 07 09 7950000510  400 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 400 000,00 400 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316 000,00 316 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 000,00 316 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

323 08 04 7900800000  316 000,00 316 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области

323 08 04 7900812010  316 000,00 316 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 316 000,00 316 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 226 123,00 11 226 123,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 226 123,00 11 226 123,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 226 123,00 11 226 123,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 226 123,00 11 226 123,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 226 123,00 11 226 123,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 493 701,00 1 493 701,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 493 701,00 1 493 701,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский вестник»

323 12 02 7901800000  1 493 701,00 1 493 701,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  1 493 701,00 1 493 701,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

323 12 02 7901844100 611 1 493 701,00 1 493 701,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 324     15 381 539,00 15 381 539,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 381 539,00 15 381 539,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

324 01 03   15 381 539,00 15 381 539,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 381 539,00 15 381 539,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 760 047,00 11 760 047,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 183 813,00 7 183 813,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 169 512,00 2 169 512,00



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

«Озерский вестник» № 20 (3847), 16 апреля 2020 года 43
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00 568 836,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 621 492,00 3 621 492,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 781 484,00 2 781 484,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 840 008,00 840 008,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 325     8 217 581,00 8 217 581,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 217 581,00 8 217 581,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   8 217 581,00 8 217 581,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 217 581,00 8 217 581,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 959 846,00 5 959 846,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 190 988,00 4 190 988,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 697,00 29 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 265 678,00 1 265 678,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 311 800,00 311 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 161 683,00 162 280,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 257 735,00 2 257 735,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 734 051,00 1 734 051,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 523 684,00 523 684,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     346 500 321,00 692 360 153,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   120 748 173,00 93 189 646,00

Транспорт 328 04 08   7 898 505,00 6 898 505,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 04 08 7900300000  7 898 505,00 6 898 505,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  7 898 505,00 6 898 505,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 7 898 505,00 6 898 505,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   112 849 668,00 86 291 141,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 04 09 7900300000  111 485 668,00 84 927 141,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  53 900 900,00 44 934 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 53 900 900,00 44 934 600,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  57 584 768,00 39 992 541,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 57 584 768,00 39 992 541,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950011010  364 000,00 364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 364 000,00 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

328 04 09 7950019000  1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

328 04 09 7950019010  1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00 1 000 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   190 647 498,00 528 137 460,00

Благоустройство 328 05 03   84 907 920,00 79 603 353,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 05 03 7900300000  49 903 353,33 43 012 725,73

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  44 760 206,00 38 341 837,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 44 760 206,00 38 341 837,00

Озеленение 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

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  785 012,33 127 858,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 785 012,33 127 858,73

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  700 000,00 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 700 000,00 700 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  33 100,00 33 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 33 100,00 33 600,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  1 159 495,00 1 341 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 159 495,00 1 341 090,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  95 400,00 98 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 95 400,00 98 200,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  837 900,00 837 900,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  400 600,00 400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 400 600,00 400 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061081  200 600,00 200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061081 244 200 600,00 200 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061082  236 700,00 236 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061082 244 236 700,00 236 700,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 328 05 03 795F255550  34 166 666,67 35 752 727,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 34 166 666,67 35 752 727,27

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   105 739 578,00 448 534 107,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 114 422,00 14 135 422,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 703 370,00 8 703 370,00

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 работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 628 418,00 2 628 418,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 863 189,00 863 189,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 550 913,00 1 571 913,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 283 492,00 283 492,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00 83 480,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 05 05 7900300000  73 304 831,00 415 984 100,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа 328 05 05 7900300007  5 000 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7900300007 243 5 000 000,00 0,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 328 05 05 7900300010  35 049 031,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7900300010 414 35 049 031,00 0,00

Строительство газопровода низкого давления в пос.Метлино Озерского городского округа Челябинской области 328 05 05 7900314050  10 000 000,00 12 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7900314050 414 10 000 000,00 12 500 000,00

Капитальный ремонт инженерных сетей пос.Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 328 05 05 7902314060  23 255 800,00 23 255 800,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7902314060 243 23 255 800,00 23 255 800,00

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область 328 05 05 790G552430  0,00 380 228 300,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 790G552430 414 0,00 380 228 300,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа»

328 05 05 7901000000  17 841 335,00 17 916 435,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 810 000,00 3 810 000,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 810 000,00 810 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  14 031 335,00 14 106 435,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 696 269,00 8 696 269,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 626 273,00 2 626 273,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 430 371,00 430 371,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 174 245,00 2 249 345,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00 51 770,00

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

328 05 05 7950011000  478 990,00 498 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 478 990,00 498 150,00

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328 99 00   35 104 650,00 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99   35 104 650,00 71 033 047,00

Иные непрограммные мероприятия 328 99 99 7990000000  35 104 650,00 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990  35 104 650,00 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990 000 35 104 650,00 71 033 047,00

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     49 092 812,00 49 105 012,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   23 161 903,00 23 161 903,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   23 161 903,00 23 161 903,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  23 161 903,00 23 161 903,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 307 303,00 15 307 303,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 43 600,00 43 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 622 805,00 4 622 805,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 476 660,00 476 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 469 400,00 2 469 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 236 597,00 236 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 5 538,00 5 538,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   20 696 309,00 20 708 509,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 418 864,00 1 418 864,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901200000  1 418 864,00 1 418 864,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 418 864,00 1 418 864,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

331 04 01 7901209810 611 1 418 864,00 1 418 864,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 092 868,00 5 105 068,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  5 092 868,00 5 105 068,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  5 092 868,00 5 105 068,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 251 337,00 3 251 337,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 981 904,00 981 904,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 824 908,00 839 209,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 33 880,00 31 779,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00 839,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   14 184 577,00 14 184 577,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901300000  13 384 577,00 13 384 577,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  13 159 577,00 13 159 577,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 13 159 577,00 13 159 577,00

Оснащение многофункционального центра 331 04 12 7901334140  225 000,00 225 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901334140 612 225 000,00 225 000,00

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

331 04 12 7950002000  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7950002000 612 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

331 04 12 7950040030  500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   5 234 600,00 5 234 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   5 234 600,00 5 234 600,00

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  5 234 600,00 5 234 600,00

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

331 10 04 7901628130  5 234 600,00 5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 5 234 600,00 5 234 600,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 340     41 760 079,00 41 609 102,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   32 153 479,00 32 031 902,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   9 749 268,00 9 733 780,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  9 749 268,00 9 733 780,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в 
собственности муниципального образования

340 05 01 7901503531  9 449 268,00 9 433 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 449 268,00 9 433 780,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00
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Благоустройство 340 05 03   150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

340 05 03 7950019000  150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   22 254 211,00 22 148 122,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 541 427,00 11 545 727,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 436 667,00 8 436 667,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 542 740,00 2 542 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 237 000,00 237 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 322 980,00 327 280,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  9 807 272,00 9 807 272,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  9 807 272,00 9 807 272,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 9 807 272,00 9 807 272,00

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

340 05 05 7950002000  70 200,00 70 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 70 200,00 70 200,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950002020  185 912,00 75 223,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 185 912,00 75 223,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

340 05 05 7950072010  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 400,00 149 700,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме

340 05 05 7990099120  149 400,00 149 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 149 400,00 149 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   9 606 600,00 9 577 200,00

Охрана семьи и детства 340 10 04   9 606 600,00 9 577 200,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  9 606 600,00 9 577 200,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 9 606 600,00 9 577 200,00»

Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 26.03.2020 № 29
Приложение 14

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2020 год (руб.)

Наименование объектов
муниципальной собственности

Сумма

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (в т.ч. ПИР) 1 039 000,00

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 61 540 223,24

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 73 713 745,73

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область (ПИР) 939 421,40

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область 226 089 400,00

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 101 571 382,89

Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском округе, Челябинской области 30 000,00

Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область (ПИР) 1 350 000,00

Строительство газопровода низкого давления в пос.Метлино Озерского городского округа Челябинской области 12 460 578,60

Капитальный ремонт водопровода D 108 от скважины №157 до котельной пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 1 000 000,00

Капитальный ремонт водопровода от скважины №20 (инвентарный № 3928) и водопровода от скважины № 10 (инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный, Озерский городской округ 5 700 000,00

Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 525 826,41

Капитальный ремонт стадиона «Пионер», ул.Космонавтов д.40, г.Озерск, Челябинская область (в т.ч. ПИР) 400 000,00

Капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 15 «Семицветик» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Бажова д.30 675 700,00

Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением английского языка» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Герцена д.12 5 630 497,00

Капитальный ремонт балкона МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Иртяшская д.1 3 032 400,00

Всего: 495 698 175,27»

Решение от 26.03.2020 № 35

О внесении изменений в Положение о профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации муниципальных 

служащих Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 
25.02.2020 № 41-2020/Прдп 36-20 на решение Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 28.11.2012 № 197 «О Положении о профессиональной переподготовке, 
повышении квалификации муниципальных служащих Озерского городского округа» 
Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ: 
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 25.02.2020 № 41-2020/
Прдп 36-20.
2. Внести в Положение о профессиональной переподготовке, повышении 
квалификации муниципальных служащих Озерского городского округа, утвержденное 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.11.2012 № 197 (с 
изменениями от 29.01.2014 № 9), следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих осу-
ществляется посредством реализации образовательными организациями дополнитель-
ных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки) в порядке и формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации об образовании.»;
2) пункты 7 - 13 изложить в следующей редакции:
«7. Повышение квалификации – специально организуемая, постоянно действующая 
система предоставления муниципальным служащим возможности пополнения и обнов-
ления теоретических и практических знаний, достаточных для соответствия замещае-
мой должности, а также с целью карьерного роста и продвижения по службе в соответ-
ствии с имеющейся квалификацией.
8. Основаниями для направления муниципального служащего для участия в мероприя-
тиях по дополнительному профессиональному образованию являются:
а) решение представителя нанимателя (работодателя);
б) результаты аттестации муниципального служащего;
в) назначение муниципального служащего на иную должность муниципальной службы 
по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 180 Трудового кодекса Российской 
Федерации;
в) назначение муниципального служащего в порядке должностного роста на должность 
муниципальной службы категории «руководители» высшей или главной группы долж-
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ностей;
г) поступление гражданина на муниципальную службу впервые.
9. Решение представителя нанимателя (работодателя) о направлении муниципального 
служащего для участия в мероприятиях по дополнительному профессиональному об-
разованию, предусмотренное подпунктом «а» пункта 8 настоящего Положения, может 
быть принято им по собственной инициативе, по представлению отдела кадров и муни-
ципальной службы администрации Озерского городского округа или по представлению 
непосредственного руководителя муниципального служащего.
10. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих осу-
ществляется посредством реализации образовательными организациями дополнитель-
ных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки) в порядке и формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации об образовании.
11. Срок обучения по программе повышения квалификации составляет не менее 16 
часов, по программе профессиональной переподготовки – не менее 500 часов.
12. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осу-
ществляется в течение всего периода прохождения им муниципальной службы Россий-
ской Федерации. 
13. Муниципальным служащим, успешно освоившим дополнительную профессиональ-
ную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повы-
шении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.»;
3) пункты 14 - 15 исключить;
4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих вклю-
чает в себя:
а) семинары, тренинги, мастер-классы, иные мероприятия, направленные преимуще-
ственно на ускоренное приобретение муниципальными служащими новых знаний и 
умений;
б) конференции, круглые столы, служебные стажировки, иные мероприятия, направ-
ленные на изучение передового опыта, технологий муниципального управления, обмен 
опытом;
в) самостоятельное изучение муниципальными служащими образовательных матери-
алов, тематика которых соответствует направлению их профессиональной служебной 
деятельности;
г) образовательные курсы, доступ к которым предоставляется в дистанционной фор-
ме.»;
5) пункт 20 - 23 изложить в следующей редакции:
«20. Служебная стажировка является мероприятием по обмену опытом, направленным 
на изучение передового опыта в соответствующей области профессиональной служеб-
ной деятельности в целях профессионального развития муниципального служащего.
21. Муниципальные служащие могут проходить служебную стажировку индивидуаль-
но, а также совместно с другими муниципальными служащими в группах численностью 
не более 20 человек.
Муниципальный служащий может быть направлен на служебную стажировку по осно-
ваниям для направления муниципального служащего для участия в мероприятиях по 
дополнительному профессиональному образованию.
22. Решение о направлении муниципального служащего на служебную стажировку 
принимает работодатель.
23. Срок прохождения муниципальным служащим служебной стажировки определяется 
работодателем совместно с принимающим муниципальным органом с учетом цели про-
ведения служебной стажировки.
Срок прохождения муниципальным служащим служебной стажировки не может быть 
менее 5 дней и более 6 месяцев.
Периодичность прохождения муниципальным служащим служебной стажировки опре-
деляется работодателем исходя из потребности в профессиональном развитии муници-
пального служащего.».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
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». 

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа О.В. Костиков 

ГлаваОзерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Решение от 26.03.2020 № 36

О внесении изменений в Положение о персональных данных 
муниципального служащего Озерского городского округа и 

порядке ведения его личного дела
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 
25.02.2020 № 41-2020/Прдп 37-20 на решение Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 18.11.2014 № 190 «Об утверждении Положения о персональных дан-
ных муниципального служащего Озерского городского округа и порядке ведения его 
личного дела» Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ: 
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 25.02.2020 № 41-
2020/Прдп 37-20.
2. Внести в Положение о персональных данных муниципального служащего 
Озерского городского округа и порядке ведения его личного дела, утвержденное ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.11.2014 № 190, сле-
дующие изменения:
подпункт «ч» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«ч) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета;». 
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа О.В. Костиков 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Решение от 26.03.2020 № 42

О внесении изменений в Положение об организации
в границах Озерского городского округа

жилищно-коммунального обслуживания населения,
организации строительства итсодержания муниципального 

жилого фонда, обеспечения градостроительной деятельности
В соответствии со статьей 3 Закона Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Челябинской области», Уставом Озер-
ского городского округа, Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об организации в границах Озерского городского 
округа жилищно-коммунального обслуживания населения, организации строительства 
и содержания муниципального жилого фонда, обеспечения градостроительной дея-
тельности, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 28.11.2005 № 165 (с изменениями от 24.10.2019 № 177) изменение, дополнив гла-
вой 4 - 1 следующего содержания:

«4-1. Организация отношений по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

1. Администрация Озерского городского округа осуществляет следующие 
полномочия:
1) утверждает краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации реги-
ональной программы капитального ремонта;
2) утверждает порядок и перечни случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах;
3) принимает муниципальные правовые акты, определяющие порядок и ус-
ловия предоставления мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организа-
циям и региональному оператору за счет средств местного бюджета;
4) принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора в отношении многоквартирного дома в случаях, пред-
усмотренных частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации;
5) принимает решение о проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капиталь-
ного ремонта в случае, если в срок, установленный Жилищным кодексом Российской 
Федерации, собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о про-
ведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме;
6) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области.
2. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа в качестве Уполномоченного органа, обеспечивающего ре-
ализацию полномочий администрации Озерского городского округа по организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Озерского городского округа:
1) согласует акты приемки выполненных работ по договору на оказание 
услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме;
2) проводит общее собрание собственников помещений в многоквартир-
ном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта в случае, если такое решение не было принято собственниками;
3) выполняет функции технического заказчика работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в ко-
торых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, в 
случаях, установленных законодательством Челябинской области;
4) информирует собственников помещений в многоквартирных домах о 
способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа фор-
мирования фонда капитального ремонта;
5) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальными пра-
вовыми актами.».
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».

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа О.В. Костиков 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Постановление администрации от 07.04.2020 № 787

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по Озерскому городскому округу Челябинской области

Администрация Озерского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
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Постановление администрации от 08.04.2020 № 804

О внесении изменения в постановление от 31.12.2014 № 4444 
«О формировании фонда капитального ремонта

на счете регионального оператора»

услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Челябин-
ской области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной программе Челябинской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области, постановлением Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 19.03.2020 № 11/1 «Об утверждении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальным образованиям Челябинской области на второй квартал 2020 года», 
подпрограммой «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий», утвержденной постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 29.11.2019 № 2964 «Об утверждении муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на второй квартал 2020 года норматив стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Озерскому городскому округу Челябин-
ской области для расчета социальных выплат, выделяемых молодым семьям, которым 
указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в размере 31768 ру-
блей. 
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

Постановление администрации от 08.04.2020 № 803
О внесении изменений в Реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории Озерского городского 
округа, утвержденный постановлением от 14.02.2018 № 312

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о 
создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в Озерском городском округе, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 3, 
постановлением администрации Озерского городского округа от 23.09.2016 № 2581 «Об 
утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории Озерского городского округа», предупреждением 
УФАС по Челябинской области от 22.11.2019 № 30-07/19 о прекращении действий 
(бездействия), которые содержат признаки антимонопольного законодательства,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 14.02.2018 
№ 312, изложив столбец 11 в строках 5 и 7 в следующей редакции: «Средний класс 
ТС-2, малый класс ТС-3».
2. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) обеспечить размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
Озерского городского округа с учетом внесенных изменений.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 7 ст. 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Озерского городского округа, на основании протоко-
лов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в Реестр многоквартирных домов Озерского городского округа, 
формирующих фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора:
исключить из Реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Озер-
ского городского округа, собственники которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован с даты 
опубликования региональной программы капитального ремонта в связи решением об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переходе форми-
рования фонда капитального ремонта на специальном счете, многоквартирные дома по 
следующим пунктам:

№ п/п Адрес

4 б-р. Гайдара, д. 16

10 б-р. Гайдара, д. 24

12 б-р. Гайдара, д. 26

16 б-р. Гайдара, д. 30

17 б-р. Гайдара, д. 32

21 б-р. Луначарского, д. 13

22 б-р. Луначарского, д. 15

23 б-р. Луначарского, д. 19

24 б-р. Луначарского, д. 21

25 б-р. Луначарского, д. 23

27 б-р. Луначарского, д. 27

33 мкр. Заозерный, д. 11

34 мкр. Заозерный, д. 12

36 мкр. Заозерный, д. 5

142 пр-кт. Карла Маркса, д. 1

143 пр-кт. Карла Маркса, д. 10

151 пр-кт. Карла Маркса, д. 20

153 пр-кт. Карла Маркса, д. 22

154 пр-кт. Карла Маркса, д. 23

155 пр-кт. Карла Маркса, д. 24

157 пр-кт. Карла Маркса, д. 26

160 пр-кт. Карла Маркса, д. 32

163 пр-кт. Карла Маркса, д. 6

165 пр-кт. Карла Маркса, д. 8

373 ул. Дзержинского, д. 37

382 ул. Дзержинского, д. 56

384 ул. Дзержинского, д. 58

396 ул. Иртяшская, д. 3

521 ул. Монтажников, д. 22

528 ул. Монтажников, д. 52

568 ул. Набережная, д. 8

656 ул. Семенова, д. 13

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) в течение 5-ти рабочих дней со дня вступления в силу 
направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления в Ми-
нистерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 08.04.2020 № 805
О внесении изменения в постановление от 29.11.2019 № 2975 

«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования в Озерском городском округе»

на 2019-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социально-
экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского 
городского округа, их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
Челябинской области и Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы» 
изменение, утвердив муниципальную программу «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019-2024 годы» в новой редакции (приложение).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) обеспечить исполнение программы в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований на соответствующий финансовый год.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского 
округа от 13.01.2020 № 7 «О внесении изменения в постановление от 29.11.2019 № 
2975 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019-2024 годы».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 08.04.2020 № 805

Муниципальная программа  «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы

г. Озерск, Челябинская область 
2019 год

Паспорт

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (далее - Программа, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Соисполнители муниципальной программы Дошкольные, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования 

Подпрограммы муниципальной программы
подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»; 
подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа»; 
подпрограмма 3 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 
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Цель муниципальной программы

1) создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Озерского городского округа;
2) развитие в Озерском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения 
всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы 
общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров;
3) создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования;
4) создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;
5) создание условий для удовлетворения потребностей населения Озерского городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха детей;
6) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Задачи муниципальной программы

1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей;
2) комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время;
3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию;
4) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 
к обучению и вовлеченность в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
5) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 
обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, 
нуждающихся в таком образовании (в процентах);
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах);
3) доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и 
оборудованием, в общем количестве общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (в процентах);
4) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций (в 
единицах);
5) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
6) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению (в единицах);
7) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов 
проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (в процентах); 
8) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по 
образовательным программам основного общего образования (в процентах);
9) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
10) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности (человек);
11) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся по программам основного, среднего общего образования (в процентах);
12) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций (в процентах); 
13) количество проведенных муниципальных мероприятий (в единицах);
14) сохранение количества детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях (человек);
15) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в 
зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции (в процентах);
16) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме 
обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении (стипендия) (человек);
17) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период (в единицах);
18) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей 
и их оздоровления всех типов (в процентах);
19) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их 
оздоровления всех типов (в процентах);
20) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления 
детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел (в процентах);
21) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно- тренировочные сборы, практикумы) (в единицах);
22) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей (в процентах);
23) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию 
(в процентах);
24) количество мест, которые будут открыты во вновь создаваемых группах коррекционной направленности (в единицах);
25) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся 
МБСУВОУ «Школа № 202» и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» (в процентах);
26) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в единицах);
27) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
28) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и 
оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году (в процентах);
29) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления 
детей, требующих проведения ремонтов (в процентах);
30) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в процентах);
31) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (в процентах);
32) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных 
организаций (в процентах);
33) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на 
обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории (в процентах);
34) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей (в процентах);
35) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам 
начального общего образования (в процентах);
36) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными 
требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в 
процентах);
37) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
38) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
39) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база 
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах (тыс.ед);
40) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного 
образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году (в процентах);
41) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного 
образования, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах)

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2019 - 2024 годы без выделения этапов реализации

Объемы и источники финансирования муниципальной 
Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019-2024 годах составляет 389907,575 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год Всего (тыс.руб.)
Бюджет округа (тыс.

руб.)

Меж бюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета (тыс.

руб.)

Меж бюджетные трансферты из областного бюджета (тыс.руб.)

2019 36003,933 33606,533 0,000 2397,400

2020 90077,080 57903,380 3039,726 29133,974

2021 74811,380 25966,580 0,000 48844,800

2022 110144,241 54933,041 0,000 55211,200

2023 78820,941 78820,941 0,000 0,000

2024 50,000 50,000 0,000 0,000

Итого 389907,575 251280,475 3039,726 135587,374
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании - 88,2 
процента;
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - 100 процентов;
3) доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, в общем количестве 
общеобразовательных организаций расположенных, в сельской местности - 50 процентов;
4) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций - 26 единиц;
5) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования - 34 единицы;
6) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению - 2 единицы;
7) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования - 100 процентов; 
8) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного 
общего образования - 100 процентов;
9) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования - 49 единиц;
10) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности - 230 человек;
11) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся 
по программам основного, среднего общего образования - на уровне 4,8 процента;
12) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций - на уровне 7,4 процента; 
13) количество проведенных муниципальных мероприятий - 17 единиц;
14) сохранение количества детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях - 650 человек;
15) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта 
- на 26,3 процента;
16) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных 
договоров о целевом обучении (стипендия) - 10 человек;
17) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 400 единиц;
18) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 55,6 
процентов;
19) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 44,4 
процента;
20) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел - 4,4 процента;
21) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно - тренировочные сборы, практикумы) - 16 единиц;
22) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей - 100 процентов;
23) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию - 100 процентов;
24) количество мест, которые будут открыты во вновь создаваемых группах коррекционной направленности - 36 единиц;
25) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» и детей, 
обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» - 100 процентов;
26) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 98 единиц;
27) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 7,5 процентов;
28) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к 
проведению ремонта в текущем году -100 процентов;
29) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения 
ремонтов - 30 процентов;
30) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях - 15 единиц;
31) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - 100 процентов;
32) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций -24 процента;
33) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-
технической базе, от общего числа детей указанной категории - 100 процентов;
34) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный 
образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей - 100 процентов;
35) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования - 100 
процентов;
36) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 100 процентов;
37) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения 
капитальных ремонтов - 10,3 процента;
38) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, требующих проведения капитальных ремонтов - 3,2 процента;
39) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах- 0,001 тыс.ед;
40) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных 
к проведению ремонта в текущем году - 100 процентов;
41) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения 
капитальных ремонтов - 90 процентов.

I .Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мето-
дами

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений ре-
ализации государственной политики. В соответствии с принципом программно-целевого 
планирования в управлении системой образования деятельность Управления образования 
администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление 
образования) осуществлялась путем реализации муниципальных и ведомственных про-
грамм, в которых участвует 37 подведомственных образовательных организаций.
В Озерском городском округе задачи по развитию системы образования решались в рам-
ках: реализации приоритетного национального проекта «Образование» в период с 2006 
по 2013 годы, реализации федеральных проектов по модернизации системы общего об-
разования, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», государ-
ственной программы «Развитие образования в Челябинской области» и муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы.
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы позволила принять активное участие в конкурсных 
отборах на получение средств федерального и областного бюджета, что привлекло допол-
нительно в бюджет Озерского городского округа 29822,7 тыс.рублей.
Однако, при существующих позитивных изменениях в системе муниципального образо-
вания за последние годы и в настоящее время сохраняются проблемы по следующим на-
правлениям.
Одно из основных направлений деятельности Управления образования - выполнение Ука-
за Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 в части обеспечения местами 
в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет и участие в 
реализаций мероприятий государственной программы в Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы (по-
становление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 522-П), которые на-
правлены, в первую очередь, на решение задачи обеспечения доступности дошкольного 
образования. 
По мере уменьшения общей численности детей дошкольного возраста будут возрастать 
возможности для открытия групп с пониженным нормативом наполняемости детьми, что 
позволит привести в соответствие с потребностями населения количество коррекционных 
и оздоровительных групп. Но общий охват детей дошкольным образованием с 1 года до 
7 лет снижается в связи с ежегодным приростом детского населения. Сегодня - 88,1%. 
Повышение значения этого индикативного показателя возможно при увеличении охвата 
дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет. Для решения данной проблемы 
необходимо продолжить политику создания малозатратных мест в детских садах путем 
создания условий для приема детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
Не менее актуальной проблемой в дошкольном образовании остается социальная под-
держка и вовлечение в систему дошкольного образования детей из малообеспеченных и 
неблагополучных семей и оказание им адресной социальной помощи.
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных органи-
заций, обустройство прилегающих к ним территорий в соответствии с подпунктом 5 пункта 
1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» отнесено к компетенции органов местного самоуправления.
В настоящее время в оперативном управлении муниципальных организаций, подведом-
ственных Управлению образования, находится 142 здания.

Указанное имущество является муниципальной собственностью Озерского городского 
округа. Для его надлежащего содержания необходимо проведение комплекса меропри-
ятий, направленных на смену, ликвидацию дефектов, морального износа конструкций и 
систем или усиление основных несущих строительных конструкций, смену или устройство 
в существующих зданиях и сооружениях систем энерго - и водоснабжения, канализации и 
вентиляции, а также восстановление эксплуатационных свойств и мероприятий по энер-
госбережению.
Безаварийное функционирование муниципальных образовательных организаций Озерско-
го городского округа может быть обеспечено только при достаточном количестве средств, 
выделяемых на капитальные и текущие ремонтно-строительные работы.
Денежные средства, выделяемые в настоящее время на ремонт зданий, помещений, инже-
нерных сетей и других объектов, не в полной мере обеспечивают возможность реализации 
поставленных задач, так как недостаточное финансирование служит причиной накопле-
ния как прежних нерешенных проблем, так и возникновения новых, связанных с возрас-
танием уровня износа зданий.
В Озерском городском округе серьезное внимание уделяется вопросам комплексной безо-
пасности образовательных организаций. 
Все образовательные организации имеют паспорта антитеррористической защищенности 
и комплексные паспорта безопасности, обеспечены автоматической пожарной сигнализа-
цией и кнопками тревожного вызова, установлен минимальный набор системы видеона-
блюдения.
Вместе с тем, в ряде организаций отсутствует система контроля управления доступом, 
требует дальнейшего совершенствования система видеонаблюдения и периметральное 
ограждение, имеются замечания по укрепленности запасных выходов и другие нарушения.
Не менее актуальной стоит задача и в решении проблемы в ежегодном обновлении мате-
риально - технической базы муниципальных образовательных организаций: компьютер-
ное оборудование, технологическое оборудование, мебель, автотранспортные средства. 
Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере образования округа была и 
остается работа с одаренными детьми и детьми проявляющими выдающиеся способности. 
В Озерском городском округе накоплен значительный опыт работы не только с одаренны-
ми и талантливыми, но и высокомотивированными, перспективными учащимися. Структу-
ра муниципальной образовательной системы выстроена таким образом, чтобы полностью 
обеспечить потребности детей в получении качественного образования: 2 лицея, 2 школы 
с углубленным изучением английского языка, 4 учреждения дополнительного образова-
ния. В трех образовательных организациях функционируют 5 лабораторий по работе с 
одаренными детьми: по физике, химии, английскому языку, биологии, общественным на-
укам, а также центр образовательной роботехники. 
Ежегодно озерские школьники достойным образом представляют муниципальную систе-
му образования на областных, всероссийских и международных конкурсах, предметных 
олимпиадах, смотрах, соревнованиях. 
Однако необходимо постоянно совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 
повышенные познавательные потребности. Политика округа должна быть направлена на 
полное удовлетворение запросов детей «с иными образовательными потребностями, с осо-
быми образовательными запросами», более активное включение детей в областное, рос-
сийское и международное интеллектуальное пространство.
В целях информатизации системы образования и повышения качества оценки образо-
вания проводится работа по четырём основным направлениям: оснащение средствами 
информатизации (компьютеры, мультимедиа, интернет, лицензионные программы) и их 
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модернизация; подготовка кадров в области информатизации (педагоги, администрация 
образовательных учреждений); использование средств информатизации в обучении и 
воспитании; применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в управ-
лении. Несмотря на достигнутые результаты в области информатизации, имеется ряд про-
блем, замедляющих дальнейшее развитие.
Материально-техническое, информационное обеспечение образовательных организаций 
требует постоянного обновления. Недостаточна на сегодняшний день оснащенность ком-
пьютерной техникой. Имеющееся компьютерное оборудование во многих организациях 
морально и технически устарело и требует замены. 
Также сохраняется потребность в повышении квалификации и дополнительном обучении 
руководящего, педагогического, учебно-вспомогательного персонала образовательных 
организаций в связи с постоянно меняющимся законодательством. 
На протяжении последних лет кадровая политика системы образования была направлена 
на закрепление педагогических кадров в сфере образования округа, профессиональное 
совершенствование, мотивацию и стимулирование качественного труда. 
Тем не менее, проблема сохранения и привлечения кадров не потеряла своей актуально-
сти. Очень низким остается процент закрепления в системе образования округа молодых 
специалистов, имеющих стаж работы до 3-х лет. Несбалансированность соотношения пе-
дагогов пенсионного возраста и молодых педагогов до 30 лет привело к обострению про-
блемы старения кадров, дефицита молодых работников.
Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Озерском городском может быть реализовано на основе выполнения комплекса организаци-
онных мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения. 
За предыдущие годы накоплен определенный опыт как в организации, так и в содержании 
работы с детьми и подростками в каникулярный период - сохранена существующая база 
загородных оздоровительных лагерей, ежегодно проводятся косметические ремонты и не-
обходимые работы по устранению предписаний надзорных органов перед началом оздо-
ровительной кампании. В загородных лагерях ежегодно разрабатываются досугово-воспи-
тательные программы для каждой смены. На сегодняшний день существует повышенный 
спрос со стороны родителей на организованный отдых детей, необходимость сохранения 
сложившейся системы программно-целевого планирования и использование накопленного 
опыта в реализации целей и задач Программы.
В каникулярный период активно используются малозатратные и краткосрочные формы 
занятости детей, такие как походы и сплавы по рекам, палаточные лагеря, экспедиции, 
экскурсионные поездки, экологические практикумы, занятия в объединениях по интере-
сам на базе образовательных учреждений.
В первую очередь различными формами организованной занятости обеспечиваются дети, 
нуждающиеся в особой заботе государства.
Необходимо в дальнейшем предоставлять возможности детям округа для проведения содержа-
тельного досуга в каникулярное время по их выбору, расширять спектр таких услуг.
Несмотря на достигнутые позитивные результаты по решению вопросов организации отды-
ха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время, сохраняется много проблем, 
которые требуют решения, через программно-целевой подход финансирования.
Организация горячего питания детей осуществляется в соответствии со статей 37 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.08.2006 № 28 «Об усилении надзора за производством и 
оборотом пищевых продуктов». 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 № 45 «Об утверждении САНПИН 2.4.5.2409-08» (пункт 6.8, 6.34) общеобразо-
вательные организации обязаны обеспечить для обучающихся двухразовое горячее пита-
ние. Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5-4 часов. Рациональное 
питание детей и подростков является необходимым условием обеспечения их здоровья, 
устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов, повышению ра-
ботоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия 
для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.
Опыт организации горячего питания обучающихся льготной категории в обще-
образовательных организациях показал, что охват горячим питанием напрямую зависит 
от наличия или отсутствия финансирования решения данной социальной задачи за счет 
средств бюджетов различных уровней. 
Преодолению вышеуказанных проблем будут способствовать мероприятия муниципальной 
Программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы. 
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или 
несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным приня-
тием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное 
законодательство, влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономи-
ке, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухуд-
шению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, посту-
пающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на 
преодоление последствий данных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недо-
статочной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации 
мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

I. Основные цели и задачи муниципальной программы
Цели Программы:
1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обе-
спечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям совре-
менного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и 
Озерского городского округа.
2. Развитие в Озерском городском округе качества общего образования посредством об-
новления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вов-
лечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (закон-
ные представители), работодатели и представители общественных объединений) в разви-
тие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической 
базы и переподготовки педагогических кадров.
3. Создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качествен-
ного дошкольного образования.
4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнози-
руемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
5. Создание условий для удовлетворения потребностей населения Озерского городского 
округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха детей.

6. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных 
организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей;
2) комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время;
3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образо-
вания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социали-
зацию;
4) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обе-
спечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотива-
ции к обучению и вовлеченность в образовательных процесс, при реализации основного 
общего и среднего общего образования;
5) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 
у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 
информационно-коммуникационной инфраструктуры.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы рассчитана на 2019-2024 годы и предполагает выполнение про-
граммных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации 
Программы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов 
реализации Программы не предусмотрено.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
В Программе предусматривается реализация мероприятий, которые направлены на реше-
ние задач муниципальной программы в соответствии с приложением № 4 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2019-2024 годы составляет 389907,575 тыс. 
рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.руб.)
Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета 

(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (тыс.руб.)

2019 36003,933 33606,533 0,000 2397,400

2020 90077,080 57903,380 3039,726 29133,974

2021 74811,380 25966,580 0,000 48844,800

2022 110144,241 54933,041 0,000 55211,200

2023 78820,941 78820,941 0,000 0,000

2024 50,000 50,000 0,000 0,000
Итого 389907,575 251280,475 3039,726 135587,374

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответ-
ствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных меропри-
ятий и возможности бюджета округа.

VI. Организация управления и механизм  реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполните-
лем Управлением образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, который выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходи-
мые для реализации программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает 
эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Соисполнителями муниципальной Программы являются руководители дошкольных, об-
щеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, подве-
домственные Управлению образования. Руководители несут полную персональную ответ-
ственность за реализацию мероприятий, конечные результаты, целевое и эффективное 
использование выделенных средств.
Ответственный исполнитель - Управление образования, представляет в Управление эконо-
мики администрации Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчет-
ность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года; 
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года; 
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Представляемая от-
четность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, 
согласованный с Управлением по финансам;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполне-
ния Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факто-
ров, повлиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы будет направлена на достижение результатов, оце-
ниваемых по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы. Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях указаны 
в приложении № 5.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее 
реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются по-
становлением администрации Озерского городского округа.

IX. Перечень и краткое описание подпрограмм
Реализация мероприятий Программы предусматривает реализацию следующих Подпро-
грамм:
подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, 
обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного об-
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разования детей»; 
подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского го-
родского округа»; 
подпрограмма 3 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов».
Краткое описание Подпрограмм представлено в приложениях № 1, № 2, № 3 к настоящей 
Программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском 

округе» на 2019-2024 годы

Подпрограмма «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных ор-
ганизаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей»

Паспорт подпрограммы
«Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обе-

спечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей»

Наименование  
муниципальной подпро-
граммы

Муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, 
обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
(далее - Подпрограмма)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
подпрограммы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управ-
ление образования)

Соисполнители муници-
пальной подпрограммы

Дошкольные, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Цель муниципальной 
подпрограммы

1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
2) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих осво-
ение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в 
образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
3) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспе-
чивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 
организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1) привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего за-
конодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование»

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной подпрограммы 

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском 
городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании (в 
процентах);
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольно-
го образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах);
3) доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые пло-
скостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, в общем количестве 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (в процентах);
4) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплекс-
ной безопасности, в общем количестве образовательных организаций (в единицах);
5) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления обра-
зования (в единицах);
6) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энер-
госбережению (в единицах);
7) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего образования (в процентах); 
8) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего 
образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основ-
ного общего образования (в процентах);
9) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образова-
тельных организаций и Управления образования (в единицах);
10) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной 
направленности (человек);
11) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах 
регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающих-
ся по программам основного, среднего общего образования (в процентах);
12) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обу-
чающихся общеобразовательных организаций (в процентах); 
13) количество проведенных муниципальных мероприятий (в единицах);
14) сохранение количества детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (человек);
15) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального 
ремонта или реконструкции (в процентах);
16) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам 
высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заклю-
ченных договоров о целевом обучении (стипендия) (человек);
17) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучаю-
щихся из малообеспеченных семей (в процентах);
18) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере суб-
сидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах);
19) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, 
МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» 
и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» (в про-
центах);
20) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных 
блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в единицах);
21) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные ра-
боты по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных органи-
заций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (в процентах);
22) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в 
процентах);
23) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» 
по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-техни-
ческой базе, от общего числа детей указанной категории (в процентах);
24) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в усло-
виях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный обра-
зовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей (в процентах);
25) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (мо-
лочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования (в 
процентах);
26) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, кото-
рым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федераль-
ных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (в процентах);
27) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в об-
щем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капи-
тальных ремонтов (в процентах);
28) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
29) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (в тыс. единиц);
30) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в 
общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к 
проведению ремонта в текущем году (в процентах);
31) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем 
количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ка-
питальных ремонтов (в процентах)

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
подпрограммы

2019 - 2024 годы 

Объемы  
и источники  
финансирования 
муниципальной подпро-
граммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2024 гг. составляет 271973,275 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

Год Всего (тыс.руб.)
Бюджет округа 

(тыс.руб.)

Межбюджет ные трансферты 
из федерального бюджета 

(тыс.руб.)

Межбюджет 
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета 

(тыс.руб.)
2019 36003,933 33606,533 0,000 2397,400

2020 57379,780 41736,580 1072,400 14570,800

2021 47691,880 16436,580 0,00 31255,300

2022 80864,641 45403,041 0,000 35461,600

2023 49983,041 49983,041 0,000 0,000

2024 50,000 50,000 0,000 0,000

Итого 271973,275 187215,775 1072,400 83685,100

Ожидаемые результаты  
реализации  
муниципальной подпро-
граммы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском 
городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании - 
88,2 процента;
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольно-
го образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - 100 процентов;
3) доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые пло-
скостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, в общем количестве 
общеобразовательных организаций расположенных, в сельской местности - 50 процентов;
4) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплекс-
ной безопасности, в общем количестве образовательных организаций - 26 единиц;
5) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления обра-
зования - 34 единицы;
6) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энер-
госбережению - 2 единицы;
7) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего образования - 100 процентов; 
8) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего 
образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основ-
ного общего образования - 100 процентов;
9) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образова-
тельных организаций и Управления образования - 49 единиц;
10) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной 
направленности - 230 человек;
11) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах 
регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающих-
ся по программам основного, среднего общего образования - на уровне 4,8 процента;
12) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обу-
чающихся общеобразовательных организаций - на уровне 7,4 процента; 
13) количество проведенных муниципальных мероприятий - 17 единиц;
14) сохранение количества детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях - 650 человек;
15) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального 
ремонта или реконструкции на - 26,3 процента;
16) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам 
высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заклю-
ченных договоров о целевом обучении (стипендия) - 10 человек;
17) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучаю-
щихся из малообеспеченных семей - 100 процентов;
18) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере суб-
сидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию -100 процентов;
19) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, 
МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» 
и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» - 100 
процентов;
20) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных 
блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 98 единиц;
21) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные ра-
боты по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных органи-
заций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразо-
вательных организациях - 7,5 процентов;
22) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях - 15 
единиц;
23) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» 
по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-техни-
ческой базе, от общего числа детей указанной категории - 100 процентов;
24) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в усло-
виях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный обра-
зовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей - 100 процентов;
25) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (мо-
лочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования 
- 100 процентов;
26) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, кото-
рым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федераль-
ных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях - 100 процентов;
27) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в об-
щем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капи-
тальных ремонтов - 10,3 процента;
28) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, требующих проведения капитальных ремонтов - 3,2 процента;
29) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах- 0,001 тыс.единиц;
30) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в 
общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к 
проведению ремонта в текущем году - 100 процентов;
31) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем 
количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ка-
питальных ремонтов - 90 процентов.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы: 
1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных 
организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей;
2) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обе-
спечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотива-
ции к обучению и вовлеченность в образовательных процесс, при реализации основного 
общего и среднего общего образования;
3) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 
у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 
информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям 
действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности 
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образовательных организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование».

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2024 гг. и предполагает выполнение про-
граммных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации 
Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение эта-
пов реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 271973,275 
тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.руб.)
Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета 

(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (тыс.руб.)

2019 36003,933 33606,533 0,000 2397,400

2020 57379,780 41736,580 1072,400 14570,800

2021 47691,880 16436,580 0,00 31255,300

2022 80864,641 45403,041 0,000 35461,600

2023 49983,041 49983,041 0,000 0,000

2024 50,000 50,000 0,000 0,000

Итого 271973,275 187215,775 1072,400 83685,100

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе бюджета округа на со-
ответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достиже-
ние цели и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском 

округе» на 2019 - 2024 годы

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков
Озерского городского округа» 

Паспорт подпрограммы 
«Организация отдыха, оздоровления детей и подростков 

Озерского городского округа» 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского 
городского округа» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - 
Управление образования)

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы

Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Цель муниципальной 
подпрограммы

Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в 
каникулярное время;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
подпрограммы 

1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления 
детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех 
типов (в процентах);
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в 
общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 
(в процентах);
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с 
дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим 
учете в органах внутренних дел (в процентах);
4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, 
учебно- тренировочные сборы, практикумы) (в единицах);
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период (в единицах);

6) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в 
общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных 
к проведению ремонта в текущем году (в процентах);
7) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем 
количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения 
ремонтов (в процентах)

Сроки и этапы реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2019 - 2024 годы 

Объемы  
и источники  
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 гг. составляет 103170,400 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

Год
Всего

(тыс. руб.)
Бюджет округа  

 (тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета  
(тыс. руб.)

2019 0,000 0,000 0,000

2020 26256,800 15436,800 10820,000

2021 23207,800 8900,000 14307,800

2022 25367,900 8900,000 16467,900
2023 28337,900 28337,900 0,000
2024 0,000 0,000 0,000
Итого 103170,400 61574,700 41595,700

Ожидаемые результаты  
реализации  
муниципальной 
подпрограммы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления 
детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех 
типов - 55,6 процентов;
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в 
общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 
- 44,4 процента;
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с 
дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим 
учете в органах внутренних дел - 4,4 процента;
4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, 
учебно- тренировочные сборы, практикумы) - 16 единиц;
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 400 единиц;
6) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в 
общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных 
к проведению ремонта в текущем году - 100 процентов;
7) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем 
количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения 
ремонтов -30 процентов.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы

Цель Подпрограммы: 
Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей 
в каникулярное время;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха. 

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 гг. и предполагает выполнение про-
граммных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации 
Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение эта-
пов реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 103170,400 
тыс. рублей, в том числе:

Год
Всего

(тыс. руб.)
Бюджет округа  

(тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета  

(тыс. руб.)
2019 0,000 0,000 0,000

2020 26256,800 15436,800 10820,000

2021 23207,800 8900,000 14307,800

2022 25367,900 8900,000 16467,900

2023 28337,900 28337,900 0,000

2024 0,000 0,000 0,000

Итого 103170,400 61574,700 41595,700

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе бюджета округа на со-
ответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достиже-
ние цели и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском 

округе» на 2019-2024 годы

Подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов»

Паспорт подпрограммы
«Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов»

Наименование  
муниципальной 
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов» (далее - Подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - 
Управление образования)

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы

Дошкольные и общеобразовательные организации 

Цель муниципальной 
подпрограммы

Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
образования и получению качественных образовательных услуг;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
подпрограммы 

1) количество мест, которые будут открыты во вновь создаваемых группах коррекционной направленности 
(в единицах);
2) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах);
3) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (в процентах)

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2019 - 2024 годы 

Объемы  
и источники  
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2024 гг составляет 14763,900 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

Год 
Всего (тыс.
руб.)

Бюджет округа 
(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета 

(тыс.руб.)

Межбюджетные 
трансферты из областного 

бюджета (тыс.руб.)

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 6440,500 730,000 1967,326 3743,174

2021 3911,700 630,000 0,000 3281,700

2022 3911,700 630,000 0,000 3281,700

2023 500,000 500,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 14763,900 2490,000 1967,326 10306,574

Ожидаемые результаты  
реализации  
муниципальной 
подпрограммы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) количество мест, которые будут открыты во вновь создаваемых группах коррекционной направленности 
- 36 единиц;
2) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 24 процента;
3) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - 100 процентов.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы: 
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образова-
ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализа-
цию.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в 
социум.

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 гг. и предполагает выполнение про-
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граммных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации 
Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение эта-
пов реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 14763,900 
тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.руб.)
Бюджет округа 

(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета 

(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты из 
областного 

бюджета (тыс.руб.)
2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 6440,500 730,000 1967,326 3743,174

2021 3911,700 630,000 0,000 3281,700

2022 3911,700 630,000 0,000 3281,700

2023 500,000 500,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 14763,900 2490,000 1967,326 10306,574

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе бюджета округа на со-
ответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа.

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достиже-
ние цели и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

План мероприятий  

муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019–2024 годы
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Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Направление 1. Привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных организаций
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Предоставление субсидии на иные цели на 

обеспечение комплексной безопасности 

образовательных учреждений (мероприятия 
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Проведение ремонтных работ здания и 
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Направление 2.Развитие и сохранение оценки качества образования
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Предоставление субсидии на иные цели на 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 08.04.2020 № 805
Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019 - 2024 годы
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Предоставление субсидии на иные цели 

на приобретение расходных материалов 
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Направление 3. Создание условий для развития муниципальной системы «Образование»
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Предоставление субсидии на иные цели на 

участие руководящих, педагогических и 

иных категорий работников образовательных 

организаций в семинарах, курсах повышения 

квалификации различной направленности
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12

Предоставление субсидии на иные цели на 

проведение мероприятий муниципального 

уровня. Предоставление субсидии на иные 

цели на обеспечение участия обучающихся 

и педагогических работников в областных, 

региональных, российских и международных 

мероприятиях
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12-1
Проведение мероприятий муниципального 

уровня
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Предоставление мер социальной поддержки 

гражданам, обучающихся по программам 

среднего профессионального или высшего 

профессионального педагогического образо-

вания по очной форме обучения на осно-

вании заключенных договоров о целевом 

обучении (стипендия) 
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Приобретение компьютерного оборудования 

и расходных (комплектующих) материалов к 

компьютерной технике 20
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Предоставление субсидии на иные цели 

на обеспечение питанием детей МБСУВОУ 

«Школа №202», детей, обучающихся в 

специальных коррекционных классах МБОУ 

СОШ №35 и МБОУ «СОШ №41»
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Предоставление субсидии на иные цели на 

обновление и развитие материально-техни-

ческой базы образовательных учреждений 

по созданию условий для организации 

образовательного процесса
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Предоставление субсидии на иные цели на 

приобретение технологического (кухонного) 

оборудования 20
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Предоставление субсидии на иные цели на 

создание условий для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности (оснащение спортивным инвента-

рем и оборудованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений в муниципальных 

общеобразовательных организациях)
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Привлечение детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

через предоставление компенсации части 

родительской платы 
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Предоставление субсидии на иные цели на 

обеспечение питанием детей из малообеспе-

ченных семей, обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 20
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Предоставление субсидии на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждени-

ям-общеобразовательным организациям 

на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразователь-

ных организациях
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Предоставление субсидии на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждениям 

на создание (обновление)материально-тех-

нической базы для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профи-

лей в общеобразователь ных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах
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Предоставление субсидии на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждени-

ям-общеобразовательным организациям на 

обновление материально-технической базы 

в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразова-

тельным программам
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Предоставление субсидии на иные цели на 

обеспечение молоком (молочной продукци-

ей) обучающихся муниципальных общеоб-

разовательных организаций по программам 

начального общего образования
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Всего по подрограмме 1 20
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Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа»

Направление: Создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, с сохранением численности детей, охваченных различными формами отдыха

1
Предоставление субсидии на организацию 

отдыха детей в каникулярное время
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Предоставление субсидии на создание 

условий для организации отдыха детей в 

летних оздоровительных лагерях «Орленок», 

«Звездочка», «Отважных» 20
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Предоставление субсидии на организацию 

оздоровительных лагерей с дневным пребы-

ванием детей на базе общеобразовательных 

организаций 20
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Предоставление субсидии на иные цели на 

организацию отдыха детей и подростков с 

выездом в другие районы Челябинской обла-

сти и субъекты Российской Федерации 20
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Предоставление субсидии на иные цели на 

организацию профильных лагерей, сплавов, 

экспедиций, учебно-тренировочных сборов, 

практикумов с детьми и подростками 20
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Предоставление субсидии на иные цели на 

организацию временных рабочих мест для 

подростков 20
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Предоставление субсидии на иные цели му-

ниципальным бюджетным учреждениям-ор-

ганизациям отдыха и оздоровления детей на 
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и сооружений муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления детей

20
19

-2
02

4

11
13

5,
70

0

0,
00

0

0,
00

0

34
87

,8
00

56
47

,9
00

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

10
00

,0
00

10
00

,0
00

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

24
1

Уп
ра

вл
ен

ие
 о

бр
а-

зо
ва

ни
я

07
07  

Итого

20
19

-2
02

4

10
31

70
,4

00

0,
00

0

10
82

0,
00

0

14
30

7,
80

0

16
46

7,
90

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

15
43

6,
80

0

89
00

,0
00

89
00

,0
00

28
33

7,
90

0

0,
00

0

0,
00

0

х х х х

Всего по подпрограмме 2
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Подпрограмма 3 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

Направление 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг

1

Предоставление субсидии на иные цели на 

проведение мероприятий по созданию в 

дошкольных образовательных, общеобразо-

вательных, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в органи-

зациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий 

для получения детьми-инвалидами каче-

ственного образования 
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Направление 2.Обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум

2

Предоставление субсидии на иные цели на 

проведение мероприятий по созданию в об-

разовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, условий для получения детьми 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья качественного 

образования и коррекции развития (откры-

тие групп для детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья 

на базе общеразвивающих дошкольных 

групп (мебель, учебное, реабилитационное, 

технологическое, медицинское оборудо-

вание, хозяйственный инвентарь и иное 

оборудование)
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Всего по Подпрограмме 3
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Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 08.04.2020 № 805
Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Развитие образования в Озерском городском округе на 2019 - 2024 годы»

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Единица 

измерения

Значения целевых показателей(индикаторов)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей 
численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании 

% 88,1 88,1 88,1 88,1 88,2 88,2 88,2 -

2
Сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, 
соответствующими требованиям ФГОС ДО 

% 100 100 100 100 100 100 100 -

3
Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, в общем количестве общеобразовательных организаций 
расположенных, в сельской местности 

% - - - - 50 - - -

4
Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем 
количестве образовательных организаций 

ед. - - 3 6 - 8 9 -

5 Количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования ед. - - 14 6 2 6 6 -
6 Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению ед. - 1 - - - 1 1 -

7
Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 -

8
Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем 
количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 -

9
Количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и 
Управления образования

ед. - - 15 4 10 10 10 -

10 Количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности чел. - - - - 30 100 100 -

11
Сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по программам основного, среднего общего образования 

% 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 -

12
Сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных 
организаций 

% 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 -

13 Количество проведенных муниципальных мероприятий ед. 2 2 5 3 3 3 3 -

14
Сохранение количества детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

чел. 425 425 650 650 650 650 650 -

15
Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского 
городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции

% - - - на 8,1 на 15,7 на 21,7 на 26,3 -



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

«Озерский вестник» № 20 (3847), 16 апреля 2020 года56
16

Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального 
педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении (стипендия) 

чел. - 1 2 2 2 2 2 -

17 Количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период ед. - - - 100 100 100 100 -

18
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных 
отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 

% - - - 55,6 55,6 55,6 55,6 -

19
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных 
отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 

% - - - 44,4 44,4 44,4 44,4 -

20
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное 
время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел

% - - - 4,4 4,4 4,4 4,4 -

21
Количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно- тренировочные сборы, 
практикумы)

ед. - - - 4 4 4 4 -

22
Доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных 
семей % - - - 100 100 100 100 -

23
Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию 

% - - - 100 100 100 100 -

24 Количество мест, которые будут открыты во вновь создаваемых группах коррекционной направленности ед. - - - 36 - - - -

25
Доля детей МБСУВОУ «Школа №202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных 
питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа №202» и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах 
МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» 

% - - - 100 100 100 100 -

26
Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях

ед. - - - 34 30 34 - -

27
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, 
в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене 
оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях

% - - - 2,3 4,8 7,5 - -

28
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий 
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году

% - - - - 100 100 - -

29
Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных 
организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов

% - - - - 15 30   

30 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях ед. - - - - 6 15 15 15

31
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

% - - - 100 - - - -

32
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в 
общем количестве образовательных организаций 

%    24     

33
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным 
образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной 
категории

% - - - - - - - 100

34
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной 
здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых 
образовательных потребностей

% - - - - - - - 100

35
Доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем 
количестве обучающихся по программам начального общего образования (в процентах)

% - - - 100 100 100 - -

36
Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность 
обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

% - - - 100 100 100 100 -

37
Доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов

% - - - 3,2 6,6 10,3 - -

38
Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем 
количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведения капитальных 
ремонтов

% - - - 1,6 3,2 - - -

39
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. 
Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

тыс.ед. - - - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

40
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий 
муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году

% - - - 100 100 100 - -

41
Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий 
муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения капитальных ремонтов

% - - - 50 75 90 - -

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа
Л.В. Горбунова

Постановление администрации от 10.04.2020 № 823

О внесении изменений в постановление от 18.03.2016 № 607 
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача

специальных разрешений на автомобильные перевозки
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по дорогам 

местного значения в границах муниципального образования»

В целях приведения перечней муниципальных услуг в соответствие с Перечнем типо-
вых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а 
также органами местного самоуправления, утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 18.03.2016 № 607 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по доро-
гам местного значения в границах муниципального образования» (далее - постановле-
ния) следующие изменения:
в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тек-
сту административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специальных разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, круп-
ногабаритных грузов по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования» слова «Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки 
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по дорогам местного значения в 
границах муниципального образования» заменить словами «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства в соответствии с полномочиями, определен-
ными в статье 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в соответствующих падежах.
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 первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 10.04.2020 № 824

О внесении изменений в постановление от 19.02.2018 № 349 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на вырубку (снос), пересадку, обрезку, реконструкцию

зеленых насаждений в Озерском городском округе»
В целях приведения перечней муниципальных услуг в соответствие с Перечнем 
типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, 
а также органами местного самоуправления, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.02.2018 № 349 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку 
(снос), пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений в Озерском городском 
округе» (далее - постановления) следующие изменения:
в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тексту 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вырубку (снос), пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых 
насаждений в Озерском городском округе» слова «Выдача разрешения на вырубку 
(снос), пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений в Озерском городском 
округе» заменить словами «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» 
в соответствующих падежах.
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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 10.04.2020 № 825

О мерах по охране жизни людей, предупреждению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

на водоемах Озерского городского округа
Челябинской области на 2020 год

На основании постановления Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 



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

«Озерский вестник» № 20 (3847), 16 апреля 2020 года 57
479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области», 
и в целях обеспечения безопасности, охраны жизни людей на водных объектах Озер-
ского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План мероприятий по охране жизни людей на водоемах Озерского город-
ского округа Челябинской области на 2020 год (приложение). 
2. Установить на территории Озерского городского округа:
с 05.06.2020 по 01.09.2020 купальный сезон;
с 15.06.2020 по 01.11.2020 навигационный сезон. 
3. Утвердить: 
1) места для массового отдыха на водоемах: 
пляж «Нептун» в 15 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенный по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Архипова, д. № 6; 
пляж «Дальний» в 60 м на запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Иртяшская, д. № 7; 
пляж «Колибри» в зоне рекреации МБУ ПК и О, расположенный по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, улица Парковая, д. № 1; 
пляж «Молодежный» в 105 м на юго-восток от ориентира - здание МБОУ СКОШ №36 
III-IV видов, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Бажова, д. 28; 
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Отважных» расположен по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Иртяшская, 100;
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Орленок» расположен по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, северный берег озера Акакуль; 
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Звездочка» расположен по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, северный берег озера Акакуль;
2) места опасные для купания: 
обводненный карьер в 115 м на юго - запад от ориентира - нежилое здание, распо-
ложенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, 
корпус, 4; 

обводненный карьер в 85 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адре-
су: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1; 
обводненный карьер в 35 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адре-
су: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63; 
озеро Большая Нанога; 
озеро Малая Нанога; 
озеро Кызылташ; 
озеро Булдым; 
прибрежная зона озера Иртяш в микрорайоне Заозерный г. Озерска.
4. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.), МБУДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.), Управлению жилищно - коммунального хозяй-
ства администрации Озерского городского округа (Левина Н.В.), МУ «Соцсфера» (Зи-
нин В.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степа-
нова С.В.), МБУ ПКиО (Белая Л.В.), отделу администрации Озерского городского округа 
по поселку Новогорный (Коршунов Д.Г.), отделу администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино (Кунакбаева Л.М.), МУ «Поисково - спасательная служба 
Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) до 01.06.2020 организовать подготовку 
и обслуживание пляжей и мест традиционного отдыха и купания граждан.
5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции Озерского городского округа (Чудов В.В.) обеспечить контроль исполнения 
Плана и ежеквартально представлять в ГУ МЧС России по Челябинской области инфор-
мацию о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их 
жизни и здоровья на водных объектах.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
7. 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 10.04.2020 № 825

План мероприятий
 по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий 

на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год
 

№ п/п Мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1. Весенне - летний период

1
Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, на 
подведомственных объектах

до 15.05.2020 

Управление образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.);
МБУДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.);
Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Левина Н.В.);
МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.);
Управление культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.);
МБУ ПКиО (Белая Л.В.); 
отдел администрации по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.);
отдел администрации по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);
МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.)

2
Провести совещания с руководителями организаций, которые в плановом порядке готовят водные объекты для массового отдыха и купания, по 
вопросам обеспечения безопасности людей на водоемах в период купального сезона

до 15.05.2020 Первый заместитель главы Озерского городского округа Сбитнев И.М.

3

Подготовить места массового отдыха и купания на водоемах города - пляжи «Дальний», «Нептун», «Молодежный», «Колибри»; 
в детских оздоровительных лагерях «Отважных», «Орленок», «Звездочка; 
в местах традиционного отдыха граждан в районе домов № 21, № 64 по ул. Набережной, в мкр. Заозерный, пос. Метлино - участок планируемый 
под пляж «Восточный» на оз. Кажакуль, пос. Новогорный участок планируемый под пляж «Южный» на оз. Улагач; 
Места опасные для купания, оборудовать запрещающими знаками в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Челябинской области (постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных 
объектах в Челябинской области»)

до 01.06.2020 

МБУ ПКиО (Белая Л.В.);
МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.);
МБУДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.);
МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.);
отдел администрациипо пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.);
отдел администрации по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.)

4 Организовать проведение водолазной очистки дна акваторий мест массового купания людей (пляжей) до 01.06.2020 
Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.);
МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.);
Правообладатели объектов

5
Провести комиссионное обследование готовности к купальному сезону пляжей города, детских оздоровительных лагерей «Отважных», 
«Орленок», «Звездочка»

до 01.06.2020

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.);
Управление образования администрации
Озерского городского округа (Горбунова Л.В.);
МБУДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.);
МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.);
МБУ ПКиО (Белая Л.В.);
отдел администрации по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.); 
отдел администрации по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Ревякин С.В.) (по согласованию)

6
Организовать взаимодействие со средствами массовой информации по проведению разъяснительной работы среди населения по мерам 
безопасности и правилам поведения населения на воде и освещению обстановки на водных объектах. Оповестить население о сроках купального 
сезона, состоянии водных объектов, готовых и запрещенных для купания

до 05.06.2020 МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.)

7
Обеспечить постоянную готовность группы оперативного реагирования муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа»

купальный сезон МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.)

8

Организовать патрулирование и рейды на водоемах Озерского городского округа и местах массового отдыха и купания граждан силами 
МУ ПСС с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водоемах, а также патрулирование силами УМВД России по ЗАТО 
г. Озерск Челябинской области территорий прибрежных зон и пляжей, расположенных на территории Озерского городского округа с целью 
предупреждения противоправных действий

купальный сезон

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.);
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Ревякин С.В.) (по согласованию);
МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.)

9

Организовать: 1) создание в образовательных учреждениях уголков безопасности на воде; 
2) изучение в образовательных учреждениях мер безопасности, поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания помощи 
пострадавшим на воде; 
3) обучение плаванию детей в детских оздоровительных лагерях и образовательных учреждениях; 4) систематические контрольные проверки 
по обеспечению безопасности детей на пляжах оздоровительных лагерей

купальный сезон Управление образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.)

10
Провести месячник безопасности на водных объектах в соответствии с Планом основных мероприятий Озерского городского округа Челябинской 
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020 год

с 1.07.2020 по 
31.07.2020

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.)

11
 Обеспечить безопасность участников и зрителей, спортивных и иных массовых мероприятий на воде силами МУ ПСС, а также правопорядок на 
береговой территории силами УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области

постоянно
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
(Гаврилов А.А.);
Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.);
МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.);
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Ревякин С.В.) (по согласованию)

2. Осенне-зимний период

12
Определить места массового подледного лова рыбы рыбаками - любителями, и организовать обеспечение безопасности на льду, оградить эти 
места знаками предупреждающими об опасности

ноябрь 
2020 года

- март 
2021 года

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.)

13 Установить участки выколки льда на водоемах, определить учреждения и организации, отвечающие за ограждение этих участков

ноябрь
2020 года

- март
2021 года

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа (Белякова Н.Г.)
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Организовать проверку наличия (замену по сезону) установленных информационных предупреждающих знаков на водоемах в опасных местах, 
местах выхода людей на лед (промоины, проруби, участки для выколки льда, ледовые переправы, тонкий лед) в соответствии с постановлением 
Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области»

ноябрь
2020 года

- март
2021 года

МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.)

15
Организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний 
период с использованием средств массовой информации, проведением в школах и других образовательных учреждениях профилактических 
бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на льду

октябрь 
2020 года
- апрель 

2021 года

Управление образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.);
МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.)

16
Проводить систематический анализ причин гибели и травматизма людей на воде, определять совместные меры по улучшению профилактической 
работы среди населения. По предоставленным сведениям о выявленных нарушениях своевременно принимать соответствующие меры к 
виновным.

ежеквартально
Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.)

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа  В.В. Чудов

Постановление администрации от 10.04.2020 № 826
Об утверждении Паспорта Озерского городского округа на 
01.01.2020 и Отчета о социально-экономическом развитии 

Озерского городского округа за 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить:
Паспорт Озерского городского округа на 01.01.2020;
Отчет о социально-экономическом развитии Озерского городского округа за 2019 год. 
2. Разместить Паспорт Озерского городского округа на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

 Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 10.04.2020 № 826

Отчет
о социально-экономическом развитии Озерского городского округа

за 2019 год 

2020 год

Основные показатели социально-экономического развития округа 
за 2019 год

№ 
п/п

Показатели 2019
Темп роста,
в % к 2018

Справочно: 
по 

Челябинской 
области - 

2019 в % к 
2018

1 Индекс промышленного производства (обрабатывающие производства), % 114,8 123,8 102,5

2
Выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 
организациям по виду деятельности «Строительство», 
% к прошлому году

- 88,2 74,7

3 Ввод общей площади жилья, кв.метров 10 439 134,7 94,9

4
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования (крупные и средние организации), % к прошлому году

- 94,1 109,4

5
Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и 
средних организаций (без выплат социального характера), % к прошлому 
году 

- 103,8 106,6

6
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций, 
% к прошлому году

- 100,4 100,3

7
Численность зарегистрированных
безработных в Центре занятости населения (на конец года), человек

576 118,5 99,1

8
Уровень зарегистрированной безработицы в % к экономически активному 
населению

1,5 125,0 94,8

Положительные тенденции социально-экономического развития округа в 2019 году:
объем отгруженной продукции, товаров и услуг по крупным и средним организациям 
вырос в сравнении с 2018 годом и составил 108,5%;
индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие произ-
водства» имеет темпы роста значительно опережающие темпы роста этого же показа-
теля в целом по области, а именно на 21,3%;
ввод в эксплуатацию жилого фонда увеличился на 34,7 % (в основном за счет ввода в 
эксплуатацию многоквартирного дома);
миграционный прирост постоянного населения составил 118 человек;
увеличение численности трудоспособного населения округа на 0,9 % (за счет повыше-
ния общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости и пенсии по государственному обеспечению); 
налоговые и неналоговые доходы местного бюджета увеличились на 6,3%;
наблюдается стабильность показателя среднесписочной численности работников, в 
том числе по крупным и средним предприятиям с незначительным ростом на 0,4 %;
номинальная заработная плата выросла на 3,8 %. 
Отрицательные тенденции социально-экономического развития округа в 2019 году:
численность населения сократилась на 392 человека;
объем работ в строительстве уменьшился на 11,8%; 
численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости, выросла на 18,5%; 
наблюдается снижение объема инвестиций в основной капитал на 5,9 % по сравнению 
с 2018 годом.

Характеристика организаций
На территории Озерского городского округа количество юридических лиц и обособлен-
ных подразделений, состоящих на налоговом учете по состоянию на 01.01.2020, со-

ставило 2277 организаций. С начала года зарегистрировано 67 новых организации, 
ликвидировано 192. 
Количество индивидуальных предпринимателей, состоящих на уче-
те в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства  
ФНС России на 01.01.2020 года составило 1902 человек. В течение года зарегистриро-
ваны 367 новых ИП, прекратили свою деятельность и сняты с учета 305. 

 Производство товаров и услуг
За 12 месяцев 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами в крупных и средних организациях 
округа вырос и составил 108,5% к объему 2018 года.
Доля выпуска продукции предприятий обрабатывающих отраслей (промышленные 
предприятия) в общем объеме отгруженной продукции, работ и услуг по сравнению с 
предыдущим годом выросла на 4,2% и составила 74.8%.
Доля строительной отрасли составила 1,1% против 1,3% в 2018 году. 
На долю организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура) в 
отчетном году приходилось 3,4% от общего объема отгруженных товаров и оказанных 
услуг. 
Развитие промышленности округа в наибольшей степени определяется деятельностью 
градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк», удельный вес продукции которого 
в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) крупных и средних предприя-
тий обрабатывающей отрасли округа достиг в 2019 году 91,5%. 
Производство на градообразующем предприятии сохранилось на уровне 2018 года и 
составило 101,5% (в действующих ценах).

Финансы
В отчетном году доходы местного бюджета были исполнены в размере 3826,2 млн ру-
блей (111,5% к 2018 году). Собственные налоговые и неналоговые доходы выросли на 
6,3%. Доля собственных налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 
составила 22,4% и снизилась к прошлому году на 1%. Основным источником собствен-
ных доходов бюджета являются налоговые поступления, в объеме которых наибольший 
удельный вес (60,2%) занимает налог на доходы физических лиц. Снизились поступле-
ния по налогу на имущество на 12,7% и доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности на 4,2%. 
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили сумму 2968,6 млн 
рублей (77,6 % от всех доходов бюджета).

Структура доходов бюджета Озерского городского округа
Показатели 2019 в % к 2018

Доходы всего, млн рублей 3826,2 111,5

в том числе: 

 Собственные налоговые и неналоговые доходы, в т.ч. 858,1 106,3

из них:

Налог на доходы физических лиц 516,9 105,8

Налоги на товары (акцизы) 10,2 114,1

Налоги на совокупный доход 131,8 112,0

Налоги на имущество 79,1 87,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

61,0 95,8

Государственная пошлина 18,0 104,5

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 18,7 243,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5,0 124,7

 Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ 2968,6 113,2

В 2019 году расходная часть местного бюджета возросла по сравнению с 2018 годом на 
10,6% и достигла 3770,4 млн рублей. В структуре расходов за отчетный год наиболь-
ший удельный вес занимали расходы на образование (49,6 %), социальную политику 
(14,6 %) и дорожное хозяйство (14,9 %).

Инвестиции, строительство
Ожидается снижение объема инвестиций в основной капитал крупными и средними 
организациями округа за счет всех источников финансирования по итогу за 2019 год 
на 6% к 2018 году.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», снизился за год с 
376,5 до 332,2 млн рублей (уменьшение на 11,8%).
В 2019 году введено в действие 10,4 тыс. квадратных метров новой жилой площади 
(рост на 34,7% к 2018 году). В том числе принят в эксплуатацию многоквартирный 
жилой дом площадью 7,2 тыс. кв. метров - по бульвару Гайдара. В рамках индивиду-
ального жилищного строительства введены частные жилые дома площадью 3,2 тыс. 
кв. метров. 

Ввод жилья в Озерском городском округе
в 2013-2019 г.г. (кв. метров)
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Торговая сеть Озерского городского округа в 2019 году включала в себя следующие 
объекты торговли и общественного питания:
349 единиц розничной торговли (магазины, павильоны, киоски), из них 273 магазинов 
с торговой площадью 82,1 тыс. кв. метров;
64 организаций общественного питания (общедоступная сеть без столовых ФГУП «ПО 
«Маяк») на 2165 посадочных мест;
3 продовольственно - вещевые ярмарки. 
В 2019 году открылось 13 новых магазинов федеральных торговых сетей «Монетка», 
«Пятерочка», «SPAR», «Светофор», «Красное@Белое», «Доброцен».
Товарооборот розничной торговли организаций всех форм собственности (включая 
субъекты малого предпринимательства) достиг в отчетном году 11573,7 млн рублей 
(104,1 % к уровню прошлого года в действующих ценах, оценочные данные). Товаро-
оборот на душу населения в месяц составил 10,9 тыс. рублей, что на 16,4% меньше, 
чем в 2018 году.
Потребительские цены на товары и услуги по Челябинской области выросли по от-
ношению к 2018 году. Индекс потребительских цен в 2019 году составил 103,1% к 
2018 году. Цены на продовольственные товары в декабре 2019 года по сравнению с 
декабрем 2018 года выросли на 3,6%, на непродовольственные товары - на 2,2%, на 
услуги - на 3,4%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Челя-
бинской области в декабре 2019 года составила 3844,7 рубля в расчете на месяц и по 
сравнению с декабрем 2018 года выросла на 4,1%.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Площадь жилищного фонда Озерского городского округа на конец отчетного года со-
ставила 2279,5 тыс. кв. метров, из нее 2012,8 - в городе Озерск. 
В частной собственности граждан находилось 93,7% жилья. На конец отчетного года 
на одного жителя Озерского городского округа приходилось в среднем 25,3 кв. метров 
жилой площади. 
Жилищный фонд округа на 98,0% оборудован одновременно водопроводом, централь-
ным отоплением, горячим водоснабжением, канализацией. 
На конец 2019 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 
2147 семей, за отчетный год снято с учета по различным причинам 128 семей. 
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2019 году получили 
1863 семьи, это на 33 семьи меньше, чем в прошлом году. Сумма среднемесячного 
возмещения затрат по субсидии на одну семью снизилась с 662 рублей в 2018 году до 
583 рублей в 2019 году.
Около трети жителей округа (28,3 тыс. человек) являлись в отчетном году получате-
лями социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ. Финансовое обеспечение осущест-
влялось за счет средств федерального и областного бюджетов и составило сумму 357,6 
млн рублей в 2019 году (на 10,2% больше, чем в 2018 году).

Образование
Образовательный комплекс Озерского городского округа включает в себя 14 дошколь-
ных образовательных учреждений, 18 дневных школьных образовательных учрежде-
ний, одну вечернюю школу, 4 учреждения дополнительного образования, 3 средних 
специальных учебных заведения, 2 филиала и представительства высших учебных за-
ведений.
В 2019 году детские дошкольные учреждения округа посещало 5011 детей, из них 
22,7% - ясельные группы (малыши до 3-х лет). Доля детей в возрасте от 1-6 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную услугу из числа нуждающихся в определении в 
муниципальное дошкольное учреждение, на конец года равнялась 90%. 
По состоянию на 01.01.2020 года на учете для определения в детские дошкольные 
учреждения состояло 698 детей, в течение года путевки в дошкольные учреждения 
получило 920 малыша (-634 к результату 2018 года). 
По данным Управления образования в 2018-2019 учебном году на базе 18-ти общеоб-
разовательных школ Озерского городского округа обучается 8518 школьников, из них 
в двух школах сельской местности - 1060.
В округе работает вечерняя школа с очно-заочной формой обучения, в которой обуча-
ется 130 человек.
Начальное (НПО) и среднее (СПО) профессиональное образование в округе молодежь 
получает в Озерском техническом колледже, Озерском колледже искусств, а также в 
Озерском технологическом институте МИФИ. В отчетном учебном году по программам 
НПО обучается 170 студентов, по программам СПО - 1365 студентов. 
Численность получающих высшее профессиональное образование в 2019 году соста-
вила 480 студентов, из них 56 % - на дневном отделении. 

Культура и спорт
Для удовлетворения культурных потребностей жителей округа работают 2 театра, 2 
кинотеатра, 3 клубных учреждения, парк культуры и отдыха, одна централизованная 
библиотечная система с разветвленной сетью филиалов (детских и взрослых), 1 музей. 
В целях духовно-эстетического воспитания подрастающего поколе-
ния создана сеть учебных заведений культурно-эстетического направления: 
2 музыкальные и 1 художественная школа, школа искусств в поселке Новогорный.

Показатели культурно-досуговых учреждений округа
№ п/п Показатель Ед. изм. 2019 2019 в % к 2018

1 Количество спектаклей (мероприятий) за год:

в театре «Наш дом» ед. 257 103,2

в театре «Золотой петушок» -*- 351 104,5

2 Количество обслуженных зрителей за год:

в театре «Наш дом» тыс. чел. 40,2 109,2

в театре «Золотой петушок» -*- 25,9 101,2

в кинотеатре «Октябрь» -*- 1,3 38,2

3 Количество мест в зрительных залах:

в театрах мест 688 70,8

в кинотеатре «Октябрь» -*- 271 86,0

4 Количество школ эстетического развития ед. 4 100,0

в них занимается чел. 1239 96,5

На территории Озерского городского округа функционирует 156 спортивных сооруже-
ния различной направленности, из них 47 единиц плоскостных спортивных сооруже-
ний, в том числе 2 стадиона, 59 спортивных залов, 3 лыжных базы, 5 стрелковых тиров 
и 4 бассейна. 
В отчетном году систематическими занятиями физической культурой и спортом в сек-
циях было охвачено 9101 человек, это на 13,6% больше, чем в 2018 году. 
За отчетный год подготовлено 529 спортсмена массовых разрядов (в 2018 году - 553), 
из них 21 кандидат в мастера спорта (14 человек в 2018 году) и 33 перворазрядника 
(21 человек в 2018 году). 

Достойную спортивную смену взрослым спортсменам готовит детско-юношеская спор-
тивная школа (ДЮСШ), в которой в отчетном году тренируются 1610 школьников. 

Правонарушения
За период с января по декабрь 2019 года на территории округа зарегистрировано 950 
преступлений, что составило 98,1% от показателя 2018 года. Раскрываемость престу-
плений составляет 68,3%.

№ п/п Показатели 2018 2019
в %

к 2018
1

Зарегистрировано преступлений всего, ед. - 
из них:

968 950 -1,9

убийства и покушения на убийство 5 3 -40

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 17 7 -58,8

изнасилование и покушение на изнасилование 0 0 -
хищение чужого имущества, совершенного в виде: 

кражи
291 279 -4,1

мошенничества 148 143 -3,4

грабежа 26 27 +3,8

разбоя 0 1 -

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения 

15 12 -20

преступления против собственности 493 505 +2,4

экономической направленности 51 43 -15,7

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 113 111 -1,8

2 Общая раскрываемость преступлений, % 71,9 68,3 -3,6

3 Выявлено лиц, совершивших преступления всего, человек из них: 606 584 -3,6

женщины 104 100 -3,8

несовершеннолетние 27 21 -22,2

лица, не имеющие постоянного дохода 336 342 +1,8

Занятость, уровень жизни населения
По состоянию на 01.01.2020 среднесписочная численность работающих в крупных и 
средних организациях округа составила 100,4% к 2018 году. Среднемесячная зара-
ботная плата работников выросла на 3,8 %. Самый высокий уровень оплаты труда 
сложился на градообразующем предприятии ФГУП «ПО «Маяк» и организациях, осу-
ществляющих такие виды экономической деятельности как «Обрабатывающие про-
изводства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», «Деятельность финансовая и страховая».
Изменение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних органи-

заций в 2019 году по видам экономической деятельности
Показатель 2019 в % к 2018

Всего по Озерскому городскому округу 103,8

 в том числе:

Обрабатывающие производства 102,7

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 108,8

Профессиональная, научная и техническая деятельность 105,2

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 102,7

Транспортировка и хранение 123,6

Деятельность финансовая и страховая 107,0

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование 104,9

Образование 104,7

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 98,8

Деятельность в области культуры, спорта,организации досуга и развлечений 104,6

По состоянию на 01.01.2020 в городском Центре занятости населения зарегистриро-
вано 576 безработных (118,5% к 2018 году), в основном это люди, имеющие сред-
нее профессиональное образование (52,8%). 8,3% граждан имели продолжительность 
безработицы более года. 
Из общего количества безработных 15,6% - молодежь в возрасте 16-29 лет. Женщины 
составляют больше половины от общего числа безработных (58,3%). В отчетном году 
снято с регистрационного учета 1226 человек, из них 569 человек в связи с трудоу-
стройством. 
Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год сохранился на прежнем 
уровне и составил 0,9 человек на одну заявленную вакансию. Из всех 622 вакансий, 
поданных работодателями в Центр занятости населения, 28,9 % составляла потреб-
ность для замещения квалифицированных рабочих специальностей и 21,5% - для за-
мещения специалистов высшего уровня квалификации, при чем 52,2% из них - это 
потребность во врачах.
Показатели занятости населения Озерского городского округа в 2019 году представле-
ны в следующей таблице:

Показатель 2019 в % к 
2018

Численность населения округа на конец года, чел. 88835 99,7
Население в возрасте:
моложе трудоспособного 15,9% 99,0
в трудоспособном возрасте 56,7% 101,2
старше трудоспособного 27,5% 97,0
Численность занятого населения, чел. 37640 98,9
в крупных и средних организациях 70,4% 102,0
в малом бизнесе 23,6% 92,6
Численность учащихся всего (вечерняя школа, средние 
специальные и высшие учебные заведения на территории 
округа), человек

2145 95,9

Число безработных, состоящих на учете в Центре занятости 
населения, человек 576 118,5

Уровень безработицы (%) 1,5 +0,3
Число безработных, трудоустроенных за год, человек 569 161,6

Потребность в работниках для замещения свободных рабочих 
мест на конец года, чел. 622 159,9

Численность пенсионеров всех категорий на конец 2019 года достигла 30416 чело-
век, что составило 98,9% к уровню 2018 года. Основная часть пенсионеров (92,3%) 
получает трудовые пенсии по старости, оставшаяся часть приходится на получателей 
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пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсии военнослужащих и со-
циальные пенсии.
По состоянию на 01.01.2020 года 29,7% всех пенсионеров округа были заняты в эконо-
мике и имели работу. Средний размер назначенных пенсий на конец отчетного года по 
данным Пенсионного фонда достиг 16863,7 рубля, рост к 2018 году на 5,7%.

Основные показатели пенсионного обеспечения
Показатель на 01.01.2019 на 01.01.2020

Численность пенсионеров Озерского городского округа всех категорий, человек
30747 30416

- в % к прошлому году
100,5 98,9

Из них получающие страховые пенсии:

по старости
26983 28065

по инвалидности
599 625

по случаю потери кормильца
689 651

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению:

военнослужащие и члены их семей
9 10

ликвидаторы
801 646

госслужащие
26 25

социальные пенсионеры
1640 1670

Средний размер назначенных пенсий (по данным ПФР), рублей
15950 16863,7

- в % к предыдущему году
108,0 105,7

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни

Показатель 2019
в %

к 2018

1
Индекс потребительских цен на товары и услуги 
по Челябинской области, 
в %, декабрь к декабрю предыдущего года

103,1 - 0,4

2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в крупных и 
средних организациях

- 103,8

3 Индекс реальной начисленной заработной платы, в % 100,7 -3,8

4 Средний размер назначенных пенсий, руб. 16863,7 105,7

5 Реальный размер назначенных пенсий в процентах к предыдущему году 102,5 -1,8

6 Средний размер назначенных пенсий в % к среднему размеру начисленной заработной платы 35,2 +0,6

7
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения Челябинской области, 
рублей в месяц 

10150 106,9

8 Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, руб. в месяц 10887 107,2

9 Величина прожиточного минимума для пенсионеров, руб. в месяц 8425 107,4

Демография

Численность постоянного населения Озерского городского округа по состоянию на 
01.01.2020 года составила 88835 человек и снизилась за 2019 год на 392 человека. 
Основная причина снижения численности - превышение смертности над рождаемостью 
(естественная убыль), обусловленная увеличением численности населения в возрасте 
старше трудоспособного.
В 2019 году в округе родилось 687 детей (90,9% к 2018 году), умерло 1197 человек 
(96,5%), естественная убыль достигла 510 человек.

Естественное движение населения в динамике (человек)

Распределение умерших в 2019 году по причинам смерти (%)

Среди умерших в Озерском городском округе в 2019 году ушло из жизни не по причине 
болезни (от внешних причин смерти) 49 человек (4,1% всех умерших).
Миграционный прирост населения составил 118 человек. Количество приехавших на 

постоянное место жительства в Озерский городской округ за отчетный год составило 
93,5% от аналогичного показателя за прошлый год. 
В отчетном году в Озерском ЗАГСе было зарегистрировано 507 браков (100,4% к 2018 
году), оформили развод 402 пары (85,9% к 2018 году), на 100 браков приходилось 79 
разводов.

И.о начальника Управления экономики
администрации Озерского городского округа О.В. Беликова

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 10.04.2020 № 826

ПАСПОРТ 
 ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

на 01.01.2020 года
2020 год

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Озерский 
городской 

округ

В том числе

г. Озерск
Сельская 
местность

I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1
Численность постоянного населения на конец года 
- всего

чел. 88835

 из всего населения: % 100 88,3 11,7

•	 мужчины
в т.ч.:

%
-*-

47,1
100

88,2 11,8

•	 женщины 
в т.ч.:

%
-*-

52,9
100

88,5 11,5

2
Население в возрасте моложе трудоспособного (0-15 
лет)*в т.ч.:

%
-*-

15,9
100

87,7 12,3

3 Население в трудоспособном возрасте*
%

56,7

 в том числе: % 100 88,6 11,4

•	 мужчины (от 16 до 59 лет вкл.)
в т.ч.:

%
-*-

49,2
100

88,5 11,5

•	 женщины (от 16 до 54 лет вкл.)
в т.ч.:

%
-*-

50,8
100

87,9 12,1

4 Население старше трудоспособного возраста* % 27,5

 в том числе: % 100 88,2 11,8

•	 мужчины (60 лет и старше)
в т.ч.:

%
-*-

28,5
100

87,3 12,7

•	 женщины (55 лет и старше)
в т.ч.:

%
-*-

71,5
100

88,5 11,5

5
Число родившихся за год

в т.ч.:
чел.
%

687
100

88,1 11,9

6
Число умерших за год

в т.ч.:
чел.
%

1197
100

87,2 12,8

7
Естественный прирост (+), убыль (-) 

в т.ч.:
чел.
%

-510
100

86,1 13,9

8
Миграционный прирост (+), убыль (-)

в т.ч.:
чел.
%

118
100,0

55,1 44,9

9 Средний возраст населения лет 41,5 - -

10 Количество пенсионеров чел. 30416 - -

•	 в том числе работающих чел. 9036 - -

11 Средний размер месячной пенсии руб. 16863,7 - -

12
Прожиточный минимум за 2019 год по Челябинской 
области

руб. 10150 - -

13
Количество организаций (юридических лиц) 
Озерского городского округа на конец года

ед. 2277 - -

«*» в процентном отношении от численности постоянного населения на конец года (п.1)

14
Количество индивидуальных предпринимателей 
Озерского городского округа на конец года

ед. 1902 - -

15

Отгружено товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 
по крупным и средним организациям, % к прошлому 
году

% 108,5 - -

в том числе:

•	 обрабатывающие производства % 114,8 - -

•	 строительство % 88,2 - -

•	 обеспечение электрической энергией, 
газом и паром

% 108,0 - -

16
Численность занятого населения в округе на конец 
года всего, 
из него занято:

тыс.
чел.

37,2 - -

•	  в крупных и средних организациях % 70,4 - -

•	  в субъектах малого предпринимательства 
(МП+ИП)

% 23,6 - -

17
Среднемесячная номинальная заработная плата 
работников крупных и средних организаций, % к 
прошлому году 

% 103,8 - -

II. ВЛАДЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1
Полная учетная стоимость основных фондов по 
коммерческим организациям (без СМП) на начало 
года, % к предыдущему году

%
131 - -

2
Балансовая стоимость основных фондов по 
коммерческим организациям (без СМП) на начало 
отчетного, % к предыдущему году

% 141,6 - -

3
Степень износа основных фондов по коммерческим 
организациям (без СМП) на начало отчетного года, 
% к предыдущему году

% 93 - -

4
Полная учетная стоимость основных фондов по 
некоммерческим организациям (без СМП) на начало 
года, % к предыдущему году

% 100,7 - -
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№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Озерский 
городской 

округ

В том числе

г. Озерск
Сельская 
местность

5
Балансовая стоимость основных фондов по 
некоммерческим организациям (без СМП) на начало 
отчетного, % к предыдущему году

% 97,2 - -

6
Степень износа основных фондов по некоммерческим 
организациям (без СМП) на начало отчетного года, 
% к предыдущему году

% 102,9 - -

7 Доходы бюджета муниципального образования, всего 
млн
руб.

3826,2 - -

 в том числе:

•	  Налоговые и неналоговые доходы -*- 858,1 - -

•	  Безвозмездные перечисления из бюджетов 
других уровней

-*- 2968,6 - -

8
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 
в расчете на 1 жителя 

тыс.
руб.

9,66 - -

9 Расходы бюджета
млн
руб.

3770,4 - -

10
Расходы местного бюджета в расчете на 
1 жителя округа 

тыс. руб. 42,44 - -

11 Дефицит «-» (профицит «+») бюджета
млн
руб. 

55,8 - -

III. СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1 Общая площадь жилого фонда всего, тыс. м2 2279,5 2012,8 266,7

 в том числе:

•	  в государственной собственности -*- 12,6 12,1 0,5

•	  в муниципальной собственности -*- 129,9 114,1 15,8

•	  в частной собственности -*- 2136,9 1886,6 250,4

2 Общая площадь общежитий -*- 34,5 32,0 2,5

3 Число многоквартирных жилых домов ед. 833 742 91

4 В них жилых квартир -*- 39228 35464 3764

 в том числе в частной собственности -*- 33512 30251 3261

5 Из общего числа квартир в МКД:

 - однокомнатные ед. 7542 7024 518

 - двухкомнатные -*- 18856 16996 1860

 - трехкомнатные -*- 12014 10690 1324

 - четырехкомнатные и более -*- 816 754 62

6
Число многоквартирных жилых домов, 
оборудованных лифтами

ед. 142 142 -

7

Оборудовано квартир одновременно водопроводом, 
канализацией, центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными плитами, в 
% к общей площади всех квартир

% 97,97 - -

8 Количество индивидуальных жилых домов ед. 1155 279 876

в том числе ИЖД с блокированной застройкой -*- 890 93 797

9 Движение жилого фонда за год: 

•	 прибыло площади всего тыс. м2 10,4 7,9 2,5

 - в том числе за счет нового строительства
-*-

10,4 7,9 2,5

•	 убыло площади всего -*- 0,1 0,1 -

10
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя 

м2 25,3 - -

11
Число семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на конец 
отчетного года

ед. 2147 - -

12 Число семей, снятых с учета на конец отчетного года ед. 128 - -

13
Число семей, состоящих на учете по переселению 
из ЗАТО 

ед. 0 - -

14
Количество многоквартирных домов, в которых 
проведены работы по капитальному ремонту за 
отчетный год 

ед. 56

15
Количество многоквартирных домов, требующих 
капитального ремонта на конец года

ед. 726 -

16
Площадь муниципального нежилого фонда округа 
всего, 

тыс. м2 549,9 - -

 из нее:

•	 переданная в аренду -*- 14,8 - -

•	 в безвозмездное пользование -*- 15,6 - -

•	 в фонд приватизации -*- 0,9 - -

17
Из площади муниципального нежилого фонда 
используется для:

•	 производственных нужд -*- 2,8 - -

•	 коммунально-бытовых -*- 0,4 - -

•	 культурно-развлекательных -*- 2,8 - -

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

1
Количество дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ) 

ед. 14 12 2

2 В них мест ед. 4927 4252 675

3 Численность детей, посещающих ДОУ чел. 5011 4424 587

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Озерский 
городской 

округ

В том числе

г. Озерск
Сельская 
местность

•	 из них в возрасте до 3-х лет -*- 1135 1002 133

4
Численность детей, состоящих на учете для 
определения в ДОУ на конец года

чел. 698 636 62

5
Число детей, получивших путевки в ДОУ в отчетном 
году

чел. 920 800 120

6
Число дневных общеобразовательных учреждений 
– всего

ед. 18 16 2

 из них:

•	 средние (полные) школы -*- 12 10 2

 в том числе:

 - с углубленным изучением отдельных 
предметов -*-

2 2 -

 - лицеи -*- 2 2 -

•	 школы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

-*- 4 4 -

•	 школы для детей с девиантным поведением -*- 1 1 -

•	 санаторно-лесная школа -*- 1 1 -

7
Численность учащихся в дневных 
общеобразовательных учреждениях чел.

8518 7458 1060

 в том числе:

•	 в средних (полных) школах -*- 7335 6275 1060

 из них:

 - с углубленным изучением отдельных предметов -*- 1502 1502 -

 - в лицеях -*- 1044 1044 -

•	 в школах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья -*-

1130 1130 -

•	 в школах для детей с девиантным поведением чел. 53 53 -

8
Удельный вес школьников, занимающихся во 
2-ю смену, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций

% 0 - -

9 Численность учащихся в вечерних школах (классах) чел. 130 130 -

10
Число профессиональных образовательных 
учреждений 

ед. 3 3 -

11
Количество учащихся, получающих начальное 
профессиональное образование

чел. 170 170 -

12
Количество студентов, получающих среднее 
профессиональное образование

чел. 1365 1365 -

13 Число высших учебных заведений, их филиалов ед. 2 2 -

•	 в них учащихся чел. 480 480 -

 - в том числе на дневном отделении -*- 269 269 -

•	 принято в отчетном году чел. 89 89 -

•	 выпущено в отчетном году чел. 64 64 -

V. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

1
Общая площадь земель, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления Озерского 
городского округа 

га 65732 - -

 в том числе

•	 Земли населенных пунктов -*- 9439 6937 2502

•	 Земли сельхозназначения -*- 3510 - -

•	 Земли лесного фонда -*- 1068 - -

•	 Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, земли обороны, 
безопасности и земли иного спец. 
назначения

-*-
40989 - -

2 Протяженность береговой линии озер км 127,7 - -

3
Введено общей площади жилья (с учетом балконов 
и лоджий)

тыс. м2 10,4 - -

 - в том числе индивидуальное жилищное 
строительство

тыс. м2 3,2 - -

4
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (крупные и средние 
организации), % к прошлому году

% 94 - -

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 Больничные учреждения – всего Ед. 2 1 1

2

Число врачебных больничных коек всех профилей 
- всего, 

в том числе 
•	 терапевтических
•	 хирургических
•	 дневной стационар

коек

-*-
-*-
-*-

771
162
88
56

621
162
88
56

150
-
-
-

3 Из общего числа больничных коек – койки для детей коек 57 - -

4 Родильные дома ед. 1 - -

•	 в них коек коек 18 - -

5 Станции скорой помощи ед. 1 - -

6 Амбулаторно-поликлинические учреждения ед. 6 - -

•	 их мощность
пос./в 

см.
3077 - -

7 Аптеки и аптечные киоски ед. 36 32 4

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭНЕРГО-, ГАЗО-, ТЕПЛО-, И ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
КАНАЛИЗАЦИИ

1 Одиночное протяжение уличной газовой сети км 203,1 - -
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№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Озерский 
городской 

округ

В том числе

г. Озерск
Сельская 
местность

2 Реализовано сетевого газа потребителям,
тыс.
м3 51201,0 - -

−	 в том числе населению -*- 51142,11 - -

3
Количество аварийных ситуаций в системе 
газоснабжения

ед. 0 - -

4 Отремонтировано газовых сетей км 0,48 - -

5 Введено в действие газовых сетей км 0 - -

6
Протяженность тепловых и паровых сетей в 
двухтрубном исчислении

км 183,7 149,0 34,7

7
Протяженность тепловых и паровых сетей, 
нуждающихся в замене км

166,3 128 38,3

8
Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении

км 1,381 1,0 0,381

9
Отпущено тепловой энергии своим потребителям

Гига-
кало- 
рий

896468,7 791229,7 105239,0

 - в том числе населению -*- 575921,6 515670,9 60250,7

10
Одиночное протяжение водопровода (водовод, 
уличная, внутриквартальная, внутридворовая сеть)

км 312,2 235,1 77,1

 - в том числе, нуждается в замене -*- 120,87 93,47 27,4

11 Отпущено воды всем потребителям тыс. м3 13396,57 12925,4 471,17

−	 в том числе населению -*- 3291,31 2898,3 393,01

12 Количество аварий водопроводов ед. 16 1 15

13 Заменено водопроводных сетей км 0,27 0,07 2

14 Введено в действие водопроводов км 0 - -

15
Одиночное протяжение канализационной 
сети (главной, уличной, внутридворовой, 
внутриквартальной)

км 260,66 218,96 41,7

16  - в том числе, нуждается в замене км 114,9 108 6,9

17 Пропущено сточных вод, всего: тыс. м3 6261,05 5604,8 656,25

−	 в том числе от населения -*- 4452,26 4044,6 407,66

18 Число аварий систем канализации ед. 3 - 3

19 Заменено канализационных сетей км 0,42 0,42 -

VIII. СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

1
Общая протяженность улиц, проездов, набережных, 
из них: 

км 280 - -

−	 - с усовершенствованным покрытием -*- 258 - -

−	 - обеспеченных подземными водостоками -*- 149

2
Протяженность освещенных частей улиц, проездов, 
набережных

км 218,1 - -

3 Введено в действие (отремонтировано) дорог
тыс.
м2 158,023 - -

4
Площадь зеленых насаждений в пределах городской 
черты

га 216 - -

−	 из них насаждений общего пользования 
(парки, скверы, сады, бульвары) 

-*- 138 - -

5
Площадь территории, убираемая механизированным 
способом

тыс. м2 1165 - -

6
Вывезено за год твердых бытовых отходов на 
полигоны захоронения ТБО 

т 18520 - -

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

1
Эксплуатационная протяженность внутригородского 
пассажирского пути

км 695,1 - -

2 Количество пассажирских автобусов шт. 59 - -

−	 из них пребывающих в эксплуатации 
свыше 10 лет

-*- 10 - -

−	 оснащено аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS

-*- 59 - -

3 Количество автобусных маршрутов ед. 37 - -

 в том числе:

•	 внутригородских -*- 33 - -

•	 пригородных -*- 2 - -

•	 междугородных -*- 1 - -

•	 межрегиональных -*- 1

4
Перевезено за год пассажиров автобусами на 
маршрутах общего пользования 

тыс.
чел.

3490 - -

5 Число отделений связи ед. 16 - -

6 Количество домашних телефонов ед. 23945 - -

7 Установлено домашних телефонов в отчетном году ед. 281 - -

8 Число городских общедоступных таксофонов ед. 124 - -

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1
Количество организаций розничной торговли 
(магазины и палатки) – всего

ед. 349 300 49

2 Количество магазинов розничной торговли -*- 273 244 29

3 Торговая площадь магазинов тыс. м2 82,14 79,47 2,67

4 Количество продовольственно - вещевых ярмарок ед. 3 3 -

5 Введено за год торговых предприятий -*- 16 15 1

6
Товарооборот розничной торговли организаций всех 
форм собственности (включая субъекты малого 
предпринимательства)

млн руб. 11573,7 - -

7
Количество организаций общественного питания 
(общедоступная сеть, без столовых ФГУП ПО «Маяк»)

ед. 64 60 4

 - в том числе муниципальных -*- 1 1 -

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Озерский 
городской 

округ

В том числе

г. Озерск
Сельская 
местность

8
Число мест в предприятиях общественного питания 
общедоступной сети

мест 2165 2015 150

−	 в том числе в муниципальных -*- 4 4 -

9
Количество предприятий бытового обслуживания 
населения

ед. 172 170 2

 XI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

1 Число централизованных общедоступных библиотек ед. 1 - -

2
Библиотечный фонд 
(печатные, электронные, 
аудио-, видео - материалы) 

тыс.
экз.

593,3 - -

 - в том числе для детей до 14 лет -*- 206,8 - -

3 Число читателей в библиотеках тыс. чел. 55,2 - -

 - в том числе в детских -*- 18,6 - -

4 Число культурно-досуговых учреждений ед. 9 - -

•	 Кинотеатров -*- 2 - -

•	 Клубных учреждений -*- 3 - -

•	 Театров -*- 2 - -

•	 ПКиО -*- 1 - -

•	 Музеев -*- 1 - -

5. Число обслуженных зрителей за год: 

•	 Кинотеатр «Октябрь» тыс. чел. 1,3 - -

•	 театр драмы и комедии «Наш дом» тыс. чел 40,2 - -

•	 театр кукол «Золотой петушок» -*- 25,9 - -

6 Количество спектаклей (мероприятий):

•	 в театре драмы и комедии «Наш дом» ед. 257 - -

•	 в театре кукол «Золотой петушок» -*- 351 - -

•	 сеансов в кинотеатре «Октябрь» -*- 262 - -

7 Число мест в зрительных залах:

•	 кинотеатра «Октябрь» мест 271 - -

•	 клубных учреждений -*- 1849 - -

•	 театров -*- 688 - -

8 Количество клубных формирований (кружков) ед. 192 - -

•	 в том числе для детей -*- 39 - -

9 В них участников чел. 3639 - -

•	 в том числе детей до 14 лет -*- 1020 - -

10 Количество школ эстетического развития ед. 4 - -

•	 в них учащихся чел. 1239 - -

XII. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1 Всего спортивных сооружений ед. 156 - -

 в том числе:

•	  Стадионы с трибунами на 1500 мест и более  -*- 2 - -

•	  Плоскостные спортивные сооружения -*- 47 - -

 - их площадь м2 62368 - -

•	  Спортивные залы ед. 59 - -

 - их площадь м2 18114 - -

•	  Плавательные бассейны ед. 4 - -

 - площадь водного зеркала м2 1088 - -

•	  Лыжные базы ед. 3 - -

•	  Стрелковые тиры -*- 5 - -

2 Занимается детей в ДЮСШ чел. 1610 - -

3 Численность занимающихся в спортивных секциях -*- 9101 - -

 - из них женщин % 24,8 - -

4
Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов 
– всего 

чел. 529 - -

 из них:

 - кандидатов в мастера спорта -*- 21 - -

 - 1 разряд -*- 33 - -

5 Введено спортивных объектов ед. 0 - -

 XIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

1
Население округа, нуждающееся в социальной 
поддержке:

•	  Неработающие пенсионеры чел. 21380 - -

•	  Жители, признанные в установленном порядке 
инвалидами (включая детей)

-*- 5467 - -

•	 Безработные, состоящие на учете в Центре 
занятости населения -*-

576 - -

2
Количество проживающих в Озерском Доме-
интернате для престарелых и инвалидов чел.

29 - -

3
Количество детей, проживающих в МБУ «Центр 
помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения 
родителей»

чел.
29 - -

4 Количество детей, находящихся под опекой
чел.

160 - -

5 Количество детей, устроенных в приемные семьи
чел.

35 - -

6
Численность граждан – получателей социальной 
поддержки по оплате услуг ЖКХ чел.

28301 - -

7
Объем средств, предусмотренных на предоставление 
социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ из 
бюджетов всех уровней

млн руб.
357,56 - -

8
Число семей, получивших субсидии на оплату услуг 
ЖКХ по состоянию на конец года 

ед. 1863 - -

9
Среднемесячный размер субсидии, приходящейся на 
1 семью 

руб. 583,30 - -

XIV. ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1 Зарегистрировано преступлений - всего ед. 950 - -
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№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Озерский 
городской 

округ

В том числе

г. Озерск
Сельская 
местность

−	  в том числе убийств и покушений на 
убийство 

-*- 3 - -

−	 умышленное причинение вреда здоровью -*- 7

−	 хищение чужого имущества -*- 450 - -

2
Из общего количества лиц, 
совершивших преступления: 

−	 несовершеннолетние 
чел. 21 - -

−	 лица, не имеющие постоянного 
источника дохода

-*- 342 - -

3
Количество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

ед. 111 - -

4 Общая раскрываемость преступлений % 68,26 - -

5 Совершено ДТП (с пострадавшими) ед. 56 - -

−	 в них погибло чел. 2 - -

6 Количество пожарных частей ед. 7 - -

7 Количество пожаров в отчетном году ед. 184 - -

−	 из них в жилом секторе -*- 128 - -

8 Количество погибших при пожарах чел. 0 - -

И.о. начальника Управления экономики
администрации Озерского городского округа О.В. Беликова

Постановление администрации от 10.04.2020 № 827

О внесении изменений в постановление от 06.08.2019 № 1949 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Озерского городского 

округа на 2019-2021 годы»
Рассмотрев обращение Специализированной некоммерческой организации - фонд «Ре-
гиональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области» в связи с изменениями объемов и параметров финанси-
рования с учетом проведения конкурсных процедур на составление проектно-сметной 
документации по ремонту лифтового оборудования, и разосланным предложениям соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме по проведению капитального ремонта 
лифтового оборудования п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 06.08.2019 № 1949 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2019-2021 г.» следующие 
изменения:
1) в паспорте Краткосрочного плана реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа 
на 2019-2021 годы:
в позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» абзац по итогам реализа-
ции III этапа реализации Краткосрочного плана» изложить в новой редакции:
«проведение 148 видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту (выполнение 

работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных 
и блочных помещений) в 37 многоквартирных домах, в том числе:
37 видов по разработке проектно-сметной документации;
37 видов строительно-монтажных работ; 
37 видов услуг по осуществлению строительного контроля;
37 видов услуг по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Краткосрочного плана и по-
казатели социально-экономической эффективности» абзац по итогам реализации III 
этапа реализации Краткосрочного плана» изложить в новой редакции:
«проведение 148 видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту (выполнение 
работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных 
и блочных помещений) в 37 многоквартирных домах, в том числе:
37 видов по разработке проектно-сметной документации;
37 видов строительно-монтажных работ; 
37 видов услуг по осуществлению строительного контроля;
37 видов услуг по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
2) в разделе I. Общие положения после слов «… в III этап Плана включено…» изложить 
в следующей редакции «… 37 многоквартирных домов общей площадью 256,77821 тыс. 
кв. м на основании решений общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирных домах и принятого решения администрацией Озерского городского округа, где 
собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете Регионального оператора, не приняли решение о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме и перечень домов 
с разделением по форме решения за проведение капитального ремонта определен в 
приложение № 6»;
3) в разделе II. Ресурсное обеспечение Плана реализации в пункте 1 цифры, указан-
ные III этапа плана «66436,78067» заменить цифрами «293274,30977»;
4) в разделе IV. Ожидаемые результаты реализации Плана в пункте 1 в третьем аб-
заце цифры «13» заменить цифрами «37», цифры «81,28555» заменить цифрами 
«337,27394»;
в пункте 2 в последнем столбце цифры «13» заменить цифрами «37», цифры «1234» 
заменить цифрами «148».
5) приложения № 5 и № 6 изложить в новой редакции.
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 первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 10.04.2020 № 827

Приложение № 5 
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского 

округа на 2019-2021 годы

Перечень многоквартирных домов,
 капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках III этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Озерский городской округ  

1 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 11 1987 1987 панельные 9 5 11 149,00 9 529,74 9 529,74 403 12 318 174,55 2021

2 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 13 1988 1988 панельные 9 5 9 555,60 8 139,92 8 139,92 371 9 854 539,64 2021

3 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 17 1987 1987 панельные 5 - 9 4 9 350,70 6 698,19 6 698,19 311 7 390 904,73 2021

4 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 18 1993 1993 панельные 9 2 5 910,40 4 283,82 4 283,82 183 4 927 269,82 2021

5 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 20 1989 1989 панельные 9 2 5 249,80 3 827,68 3 827,68 185 4 927 269,82 2021

6 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 21 1987 1987 панельные 5 - 9 3 6 358,70 4 459,17 4 459,17 199 4 927 269,82 2021

7 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 23 1988 1988 панельные 9 4 9 010,93 7 615,99 7 615,99 301 9 854 539,64 2021

8 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 25 1989 1989 панельные 9 5 13 171,50 9 569,80 9 569,80 460 12 318 174,55 2021

9 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 6 1989 1989 кирпичные 13 1 5 606,46 4 127,52 4 127,52 185 3 776 115,28 2020

10 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 13 1983 1983 кирпичные 9 2 4 496,60 3 212,49 3 212,49 132 2 463 634,91 2021

11 г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 16 1977 1977 панельные 9 4 10 638,83 7 704,32 7 227,92 441 1 941 768,81 2020

12 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 17 1987 1987 кирпичные 9 2 4 582,00 3 233,71 3 233,71 142 4 927 269,82 2021

13 г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 1982 1982 панельные 9 4 9 019,11 7 696,81 7 696,81 287 8 100 627,83 2020

14 г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 25 1974 1974 кирпичные 9 2 4 443,00 3 178,81 3 125,51 126 3 841 690,16 2020

15 г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 27 1974 1974 кирпичные 9 2 3 613,83 3 196,01 3 196,01 117 3 757 995,28 2020

16 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 4 1986 1986 панельные 9 13 26 802,76 22 573,13 22 573,13 969 32 027 253,83 2021

17 г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 7 1974 1974 кирпичные 12 2 9 330,12 3 087,67 3 087,67 114 3 757 995,28 2020

18 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 34 1983 1983 кирпичные 12 1 4 702,51 3 936,07 3 820,57 249 1 948 564,41 2020

19 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 35 1986 1986 панельные 9 20 49 664,80 36 843,12 36 843,12 1 732 49 272 698,20 2021

20 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 36 1978 1978 кирпичные 12 1 5 138,80 3 956,13 3 956,13 161 4 297 018,91 2021

21 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 50 1990 1990 панельные 9 3 6 927,51 5 707,53 5 707,53 265 5 636 992,92 2020

22 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 52 1985 1985 кирпичные 9 1 5 273,20 4 059,69 4 059,69 258 2 463 634,91 2021

23 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 54 1985 1985 кирпичные 9 1 5 828,70 4 061,42 4 061,42 285 2 463 634,91 2021
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24 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 59 1982 1982 панельные 9 7 17 918,70 13 067,57 13 067,57 596 17 245 444,37 2021

25 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 60 1996 1996 кирпичные 13 1 5 477,26 4 246,28 4 256,28 185 3 776 115,28 2020

26 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 63 1983 1983 панельные 9 7 19 464,20 14 290,93 14 290,93 619 17 245 444,37 2021

27 г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 12 1995 1995 кирпичные 7 1 1 829,60 1 560,92 1 560,92 49 2 463 634,91 2021

28 г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 8 1995 1995 кирпичные 7 1 2 341,80 1 557,32 1 557,32 40 2 463 634,91 2021

29 г. Озерск, ул. Матросова, д. 30 1988 1988 панельные 9 2 4 492,80 3 814,01 3 814,01 176 4 927 269,82 2021

30 г. Озерск, ул. Матросова, д. 32 1988 1988 панельные 9 2 4 492,80 3 801,17 3 801,17 191 4 927 269,82 2021

31 г. Озерск, ул. Матросова, д. 38 1992 1992 панельные 9 6 15 069,30 11 907,39 11 907,39 529 14 781 809,46 2021

32 г. Озерск, ул. Менделеева, д. 19 1977 1977 кирпичные 9 1 2 944,40 1 853,48 1 853,48 72 2 463 634,91 2021

33 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 54 1993 1993 панельные 9 2 7 435,90 6 275,65 6 011,15 300 3 841 690,18 2020

34 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 58 1985 1985 панельные 9 2 7 470,40 6 263,79 5 769,09 286 3 841 690,18 2020

35 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 60 1993 1993 панельные 9 2 4 372,06 3 874,00 3 596,40 200 3 841 690,18 2020

36 г. Озерск, ул. Набережная, д. 25 1966 1966 кирпичные 9 1 2 238,56 1 953,41 1 953,41 83 1 941 768,80 2020

37 г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 26 1986 1986 панельные 9 6 15 901,30 11 613,55 11 613,55 480 12 318 174,55 2021

Итого по Озерскому городскому округу      337 273,94 256 778,21 255 106,21 11682 293274 309,77  

* Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 2
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 10.04.2020 № 827

Приложение № 6 
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского 

округа на 2019-2021 годы

Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома*

Стоимость 
капитального 
ремонта, всего 

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

Выполнение работ по ремонту, замене, 
модернизации лифтов, ремонту 

лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений

Оказание услуг
и выполнение работ

по разработке проектной сметной документации

Оказание услуг 
строительного 

контроля 
Безопасность лифтов

Срок окончания 
работ

рублей единиц рублей рублей рублей год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Озерский 
городской 
округ

        

1 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 11******** 12 318 174,55 5 10 964 030,00 877 122,40 234 630,25 242 391,90 2021

2 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 13******** 9 854 539,64 4 8 771 224,00 701 697,92 187 704,20 193 913,52 2021

3 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 17******** 7 390 904,73 3 6 578 418,00 526 273,44 140 778,15 145 435,14 2021

4 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 18******** 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2021

5 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 20******** 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2021

6 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 21******** 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2021

7 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 23******** 9 854 539,64 4 8 771 224,00 701 697,92 187 704,20 193 913,52 2021

8 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 25******** 12 318 174,55 5 10 964 030,00 877 122,40 234 630,25 242 391,90 2021

9 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 6 3 776 115,28 2 3 619 803,56 0,00 61 204,52 95 107,20 2020

10 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 13******** 2 463 634,91 1 2 192 806,00 175 424,48 46 926,05 48 478,38 2021

11 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 16 1 941 768,81 1 1 872 672,94 0,00 30 602,27 38 493,60 2020

12 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 17******** 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2021

13 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 19 8 100 627,83 4 7 622 511,34 175 424,48 138 732,83 163 959,18 2020-2021

14 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 25 3 841 690,16 2 3 703 498,44 0,00 61 204,52 76 987,20 2020

15 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 27 3 757 995,28 2 3 619 803,56 0,00 61 204,52 76 987,20 2020

16 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 4******** 32 027 253,83 13 28 506 478,00 2 280 518,24 610 038,65 630 218,94 2021

17 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 7 3 757 995,28 2 3 619 803,56 0,00 61 204,52 76 987,20 2020

18 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 34 1 948 564,41 1 1 872 672,94 0,00 30 602,27 45 289,20 2020

19 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 35******** 49 272 698,20 20 43 856 120,00 3 508 489,60 938 521,00 969 567,60 2021

20 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 36 4 297 018,91 1 4 026 190,00 175 424,48 46 926,05 48 478,38 2021

21 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 50 5 636 992,92 3 5 429 705,34 0,00 91 806,78 115 480,80 2020

22 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 52******** 2 463 634,91 1 2 192 806,00 175 424,48 46 926,05 48 478,38 2021

23 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 54******** 2 463 634,91 1 2 192 806,00 175 424,48 46 926,05 48 478,38 2021

24 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 59******** 17 245 444,37 7 15 349 642,00 1 227 971,36 328 482,35 339 348,66 2021

25 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 60 3 776 115,28 2 3 619 803,56 0,00 61 204,52 95 107,20 2020

26 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 63******** 17 245 444,37 7 15 349 642,00 1 227 971,36 328 482,35 339 348,66 2021

27 г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 12******** 2 463 634,91 1 2 192 806,00 175 424,48 46 926,05 48 478,38 2021

28 г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 8 2 463 634,91 1 2 192 806,00 175 424,48 46 926,05 48 478,38 2021

29 г. Озерск, ул. Матросова, д. 30******** 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2021

30 г. Озерск, ул. Матросова, д. 32******** 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2021

31 г. Озерск, ул. Матросова, д. 38******** 14 781 809,46 6 13 156 836,00 1 052 546,88 281 556,30 290 870,28 2021

32 г. Озерск, ул. Менделеева, д. 19******** 2 463 634,91 1 2 192 806,00 175 424,48 46 926,05 48 478,38 2021

33 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 54 3 841 690,18 2 3 703 498,44 0,00 61 204,54 76 987,20 2020

34 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 58 3 841 690,18 2 3 703 498,44 0,00 61 204,54 76 987,20 2020

35 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 60 3 841 690,18 2 3 703 498,44 0,00 61 204,54 76 987,20 2020

36 г. Озерск, ул. Набережная, д. 25 1 941 768,80 1 1 872 672,94 0,00 30 602,26 38 493,60 2020

37 г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 26******** 12 318 174,55 5 10 964 030,00 877 122,40 234 630,25 242 391,90 2021

Озерский городской округ, итог: 293274309,77 124 264 691 815,50 17 367 023,52 5 410 735,53 5 804 735,22  

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Постановление администрации от 10.04.2020 № 828

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы Озерского городского округа 

к работе в отопительный период 2020-2021 годов
В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 06.03.2020 № 
154-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и со-
циальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2020-2021 го-
дов», в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе 
в отопительный период 2020-2021 годов и обеспечения их устойчивого снабжения то-
пливно-энергетическими ресурсами, п о с т а н о в л я ю: 
1.Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городско-
го округа (Левина Н.В.): 
1) в срок до 10.04.2020 представить в администрацию Озерского городского округа 
для утверждения:
план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному перио-
ду 2020 - 2021 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и соци-
альной сферы, где предусмотреть оснащение упомянутых объектов стационарными и 
передвижными резервными источниками электроснабжения, формирование аварийных 
запасов материально-технических ресурсов, промывку, опрессовку, ремонт тепловых 
сетей, внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со 
сдачей работ теплоснабжающим организациям и оформлением актов готовности;
план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы 
котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
2) обеспечить представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области в период с июля по ноябрь 2020 года к первому числу каждого месяца 
отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной служ-
бы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготов-
кой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;
3) осуществлять контроль за формированием запаса топлива на отопительный период 
на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные ор-
ганизации, включая обеспечение запаса резервного топлива на газовых котельных;
4) осуществлять контроль за выполнением на объектах энергетики, снабжающих тепло-
вой энергией население и бюджетные организации, требований о наличии резервных 
топливных хозяйств согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
17.05.2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг 
по газоснабжению в Российской Федерации»;
5) обеспечить завершение выполнения мероприятий по подготовке к отопительному 
периоду 2020-2021 годов в срок до 25.08.2020 и в срок до 10.09.2020 завершить про-
верки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии и представить в Уральское управ-
ление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
правил оценки готовности к отопительному периоду».
2. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяй-
ства (Каюрин А.М.), Муниципальному многоотраслевому предприятию жилищно-ком-
мунального хозяйства поселка Новогорный (Горюнов В.А.): 
1) обеспечить готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, уста-
новленных техническими регламентами;
2) обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 
служб;
3) организовать наладку тепловых сетей, принадлежащих данным организациям;
4) обеспечить готовность к осуществлению контроля режимов потребления тепловой 
энергии;
5) организовать обеспечение в отопительном периоде качества теплоносителей;
6) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой 
тепловой энергии;
7) активизировать выполнение работ по реконструкции и замене неэффективных ко-
тельных, находящихся в хозяйственном ведении предприятий с привлечением инве-
стиционных средств, 
8) взять под особый контроль подготовку к отопительному периоду котельных, находя-
щихся в хозяйственном ведении данных предприятий; 
9) организовать подготовку обеспечения безаварийной работы объектов теплоснаб-
жения;
10) в срок до 25.08.2020 обеспечить проведение комплексных противоаварийных тре-
нировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием первого замести-
теля главы Озерского городского округа, управляющих организаций, учреждений со-
циальной сферы, диспетчерских и аварийных служб.
3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий в срок до 25.08.2020 
обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном 
объеме.
4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от формы 
собственности, имеющих на своем балансе жилищный фонд, теплоисточники и комму-
нальные сети, провести в срок до 25.08.2020 необходимые организационные и техни-
ческие мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов. 
5. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 го-
дов теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в составе:
п р е д с е д а т е л ь 
комиссии
члены комиссии:

Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского 
округа;
Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;
Левина Н.В., начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа; Чудов 
В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа; представитель ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию); представитель ОАО «Фортум» 
(по согласованию); представитель Уральского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию). 

6. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 го-

дов потребителей тепловой энергии в составе:
п р е д с е д а т е л ь 
комиссии

Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского 
округа;

члены комиссии: Горюнов В.А., директор ММУП ЖКХ пос. Новогорный; Каюрин 
А.М., директор ММПКХ; Ланге О.В., заместитель главы Озерского 
городского округа; Левина Н.В., начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа; Чудов В.В., начальник Управления по 
делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа; 
представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию); 
представитель ОАО «Фортум» (по согласованию);  
представитель Уральского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (по 
согласованию); представитель управления «Государственная 
жилищная инспекция» Министерства строительства, 
инфраструктуры Челябинской области (по согласованию). 

7. Комиссиям, указанным в пунктах 5, 6 настоящего постановления, обеспечить про-
верку готовности объектов по подведомственности с оформлением актов проверки и 
выдачи паспортов готовности.
8. Начальнику Управления по финансам администрации Озерского городского округа 
Соловьевой Е.Б. к бюджетным назначениям, выделенным в решении о бюджете, ре-
комендовать рассмотреть возможность финансирования мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду 2020-2021 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы и снижению убытков предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства из местного бюджета, при наличии дополнительных источников в 
бюджете округа.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 13.04.2020 № 829

О внесении изменений в постановление от 11.12.2019 № 3102 
«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство Озерского городского округа»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
28.03.2013 № 478-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных» (с изменениями и 
дополнениями), постановление Правительства Челябинской области от 02.11.2017 
№ 573-П «О государственной программе Челябинской области «Охрана окружающей 
среды Челябинской области» на 2018 - 2025 годы», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании 
и реализации», Правилами благоустройства Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского 
округа от 30.05.2012 № 82 (с изменениями) п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 11.12.2019 № 3102 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство Озерского городского округа» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«1. Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на 
территории Озерского городского округа, (шт.).
2. Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского 
округа, (кв. м).
3. Количество организованных мероприятий по отлову животных без владельцев, в 
том числе их транспортировке и немедленной передаче в приюты для животных, (ед.).
4. Количество организованных мероприятий, проводимых в приютах для животных, 
(ед.).
5. Площадь уложенного штампованного бетона на Набережной бульвар Гайдара г. 
Озерск, Челябинская область, (кв.м.).
6. Количество отремонтированных подпорных стен на территории Озерского городского 
округа, (ед.).
7. Количество коронированных деревьев на территории скверов Озерского городского 
округа, (шт.).
8. Количество отремонтированных клумб на территории скверов Озерского городского 
округа, (шт.).
9. Количество отремонтированных мемориалов посвященных Великой Отечественной 
Войне на территории Озерского городского округа, (ед.).
10. Количество приобретенной патриотической атрибутики для празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной Войне на территории Озерского городского округа, 
(ед.)»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 9105,700 тыс. руб., в 
том числе по годам:

Годы
Всего

(тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты из областного 

бюджета (тыс. руб.)
Бюджет округа

(тыс. руб.)

2020-2022 9105,700 1311,900 7793,800
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2020 год 6701,900 437,300 6264,600

2021 год 1201,900 437,300 764,600

2022 год 1201,900 437,300 764,600

1.3.) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«1. Вырубка 86 старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории 
Озерского городского округа.
2. Капитальный ремонт 10696,5 кв.м дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского 
округа.
3. Организация 54 мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их 
транспортировке и немедленной передаче в приюты для животных.
4. Организация 3 мероприятий, проводимых в приютах для животных.
5. Укладка 1250 кв.м штампованного бетона на Набережной бульвар Гайдара г. Озерск, 
Челябинская область.
6. Ремонт одной подпорной стены на территории Озерского городского округа.
7. Коронирование 240 деревьев на территории скверов Озерского городского округа.
8. Ремонт 3 клумб на территории скверов Озерского городского округа.
9. Ремонт 3 мемориалов посвященных Великой Отечественной Войне на территории 
Озерского городского округа.
10. Приобретение 34 единиц патриотической атрибутики для празднования Дня Победы 
в Великой Отечественной Войне на территории Озерского городского округа»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 9105,700 тыс. руб., в 
том числе по годам:

Годы Всего
(тыс. руб.)

Межбюджетные транс-
ферты из областного бюд-

жета (тыс. руб.)

Бюджет округа
(тыс. руб.)

2020-2022 9105,700 1311,900 7793,800
2020 год 6701,900 437,300 6264,600
2021 год 1201,900 437,300 764,600
2022 год 1201,900 437,300 764,600

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение№ 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» изложить 
в новой редакции (приложение № 2).
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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 13.04.2020 № 829
Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство Озерского 
городского округа» 

 
План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» 

№
п/п

Мероприятия
Срок проведения 

мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответствен-
ный испол-

нитель

Целевое назна-
чение (раздел, 

под раздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего
Межбюджет ные 

трансферты из феде-
рального бюджета

Межбюджет ные 
трансферты из об-
ластного бюджета

Бюджет округа
Вне- бюджетные 

средства

1
Вырубка старовозрастных, больных и аварийных деревьев 
на территории Озерского городского округа 

2020 400,600 0,000 0,000 400,600 0,000

244 УКСиБ 0500 (0503) -2021 400,600 0,000 0,000 400,600 0,000

2022 400,600 0,000 0,000 400,600 0,000

2
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов Озерского городского округа

2020 364,000 0,000 0,000 364,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409) -2021 364,000 0,000 0,000 364,000 0,000

2022 364,000 0,000 0,000 364,000 0,000

3
Мероприятия по организации отлова животных без вла-
дельцев, в том числе их транспортировке и немедленной 
передаче в приюты для животных

2020
200,600 0,000 200,600 0,000 0,000

244 УКСиБ 0500 (0503) -2021 200,600 0,000 200,600 0,000 0,000

2022 200,600 0,000 200,600 0,000 0,000

4 Мероприятия проводимые в приютах для животных

2020 236,700 0,000 236,700 0,000 0,000

244 УКСиБ 0500 (0503) -2021 236,700 0,000 236,700 0,000 0,000

2022 236,700 0,000 236,700 0,000 0,000

5
Укладка штампованного бетона на Набережной бульвар 
Гайдара г. Озерск, Челябинская область

2020 1 900,000 0,000 0,000 1 900,000 0,000 244 УКСиБ 0500 (0503) -

6
Ремонт подпорной стены по ул. Семенова в районе жилого 
дома № 14, г. Озерск, Челябинская область 

2020 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 244 УКСиБ 0500 (0503) -

7
Коронирование деревьев и ремонт клумб в сквере «40-ле-
тия Победы», г. Озерск, Челябинская область

2020 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000 244 УКСиБ 0500 (0503) -

8
Ремонт мемориала Вечный огонь-площадь Октябрьская, г. 
Озерск, Челябинская область

2020 1 700,000 0,000 0,000 1 700,000 0,000 244 УКСиБ 0500 (0503) -

9
Приобретение патриотической атрибутики для празднова-
ния Дня Победы в Великой Отечественной Войне на терри-
тории Озерского городского округа

2020 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000 244 УКСиБ 0500 (0503) -

10
Ремонт мемориалов посвящённых Великой Отечественной 
Войне пос. Метлино и пос. Новогорный, г. Озерск, Челя-
бинская область

2020 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 244 УКСиБ 0500 (0503) -

Всего по Программе, 2020-2022 9 105,700 0,000 1 311,900 7 793,800 0,000

 
 в том числе по годам:

2020 год 6 701,900 0,000 437,300 6 264,600 0,000

2021 год 1 201,900 0,000 437,300 764,600 0,000

2022 год 1 201,900 0,000 437,300 764,600 0,000

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 13.04.2020 № 829

Приложение № 2
к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа» 

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» 

№
пп

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изм-я

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
(2018)

текущий 
год (2019)

очередной 
год 

(2020)

первый год 
планового 
периода
(2021)

второй год 
планового 
периода
(2022)

1 Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на 
территории Озерского городского округа шт. 154 80 38 24 24
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№
пп

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изм-я

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
(2018)

текущий 
год (2019)

очередной 
год 

(2020)

первый год 
планового 
периода
(2021)

второй год 
планового 
периода
(2022)

2
Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов Озерского городского округа

кв. м 0 3565,50 3565,50 3565,50 3565,50

3
Количество организованных мероприятий по отлову животных без владельцев, 
в том числе их транспортировке и немедленной передаче в приюты для 
животных

ед. 0 0 18 18 18

4 Количество организованных мероприятий, проводимых в приютах для 
животных ед. 0 0 1 1 1

5 Площадь уложенного штампованного бетона на Набережной бульвар Гайдара 
г. Озерск, Челябинская область кв. м 0 0 1 250 0 0

6 Количество отремонтированных подпорных стен на территории Озерского 
городского округа ед. 0 0 1 0 0

7 Количество коронированных деревьев на территории скверов Озерского 
городского округа шт. 0 0 240 0 0

8 Количество отремонтированных клумб на территории скверов Озерского 
городского округа шт. 0 0 3 0 0

9 Количество отремонтированных мемориалов посвященных Великой 
Отечественной Войне на территории Озерского городского округа ед. 0 0 3 0 0

10
Количество приобретенной патриотической атрибутики для празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной Войне на территории Озерского городского 
округа

ед. 0 0 34 0 0

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Постановление администрации от 13.04.2020 № 833

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках,

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 23.09.2010 
№ 638-ЗО «О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в 
сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской обла-
сти», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О 
Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 17.10.2016 № 2783 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа» 
изменения, изложив приложение № 1 «Текстовая часть Схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа» и приложение 
№ 2 «Графическая часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на 
территории Озерского городского округа» в новой редакции (приложения № 1, № 2).
2. Признать утратившими силу постановления от 14.05.2019 № 1090, от 04.07.2019 
№ 1625, от 29.07.2019 № 1862, от 03.09.2019 № 2158, от 10.09.2019 № 2221, от 
30.10.2019 № 2689 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся 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 возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 13.04.2020 № 833

Текстовая часть
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на территории 

Озерского городского округа

№ п/п

Местонахождение нестационарного торгового 
объекта (адрес нестационарного торгового 
объекта или адресный ориентир, позволяю-
щий определить фактическое местонахожде-

ние нестационарного торгового объекта)

Тип и специа-
лизация (при 

наличии) 
нестационар-
ного торгово-

го объекта

Площадь земельного участка, 
здания, строения, сооружения, на 
котором (в котором) расположен 

нестационарный торговый объект, 
предельная площадь земельного 
участка, здания, строения, соо-

ружения, на котором (в котором) 
планируется разместить нестацио-

нарный торговый объект (кв.м) 

Площадь нестацио-
нарного торгового 

объекта, предельная 
площадь планируе-
мого к размещению 
нестационарного 

торгового 
объекта (кв.м)

Период размещения 
нестационарного торго-

вого объекта

Наименование и рекви-
зиты хозяйствующего 

субъекта

Принад 
лежность 

хозяйствую-
щего субъек-
та к субъек 
там малого 

или среднего 
предпри 

ниматель ства 
(да/нет)

Разрешенный вид ис-
пользования земельного 

участка, на котором 
располагается (пред-

полагается разместить) 
нестационарный торго-

вый объект 

Форма собственности 
земельного участка, 

здания, строения, соору-
жения, где расположен 
(предполагается разме-
стить) нестационарный 

торговый объект

город Озерск

проспект Карла Маркса

1
В 36 м на запад от жилого дома № 4 по пр. 
Карла Маркса

павильон Площадь ЗУ 172 кв.м 172 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 22/2018-НТО
до 14.07.2023

ООО «Торговый сер-
висный Центр «ТЕХ-

НОДОМ»
(Кулешов Ю.Н.)

да

Территориальная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

2
В 13 м на юго-запад от жилого дома № 4 по 
пр. Карла Маркса

павильон Площадь ЗУ 49 кв.м 49 кв.м да
Территориальная зона 

Р-1 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

3
В 35 м на северо-запад от жилого дома № 8 
по пр. Карла Маркса 

Остановоч-
ный комплекс 
(двери, окна)

Площадь ЗУ 87 кв.м 87 кв.м
Договор размещения 
НТО № 08/2018-НТО

до 13.06.2023

ИП Борисенко С.П.
да

Территориальная зона 
О-1 (размещение НТО 
условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

4
В 4 м на северо-запад от здания магазина 
«Универсам» по пр. Карла Маркса, 10а

павильон
(бытовая 

химия, кос-
метика)

Площадь ЗУ 105 кв.м 105 кв.м
Дог. аренды ЗУ 

№ 10764 до 31.10.2019
ИП Бычков С.Е.

да

Территориальная зона 
О-1 (размещение НТО 
условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

5
В 11 м на юго-запад от здания магазина «Еле-
на» по пр. Карла Маркса, 15а

павильон 
«Связной»

Площадь ЗУ 94 кв.м 94 кв.м
Договор размещения 
НТО № 75/2019-НТО

до 22.08.2024 

ООО «Меркурий»
(Кудряшов Д.В.)

да
Территориальная зона 

Р-1 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

6
В 10 м на северо-восток от здания магазина 
«Елена» по пр. Карла Маркса, 15а

киоск
«Сухофрук-

ты»
Площадь ЗУ 13,8 кв.м 13,8 кв.м

Договор размещения 
НТО № 16/2018-НТО

до 02.07.2023
ИП Ахмеров Ю.К. да

Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена
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7

В 27 м на северо-запад от жилого дома № 20 
по пр. Карла Маркса

Остановоч-
ный комплекс

(ремонт 
часов)

Площадь ЗУ 69 кв.м 69 кв.м
Договор размещения 
НТО №64/2019-НТО 

до 02.08.2024
ИП Кирсанов А.В. да

Территориальная зона 
Ж-1(условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

8
В районе магазина «Наш мир» по пр. Карла 
Маркса, 23а

киоск
«Мороженое» 

Площадь ЗУ 4 кв.м 4 кв.м да
Территориальная зона 

Р-1 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

9
В районе магазина «Русь» по пр. Карла 
Маркса, 29в

киоск
«Сухофрук-

ты»
Площадь ЗУ 10 кв.м 10 кв.м

Договор размещения 
НТО № 54/2019-НТО

до 10.05.2024
ИП Буданов Д.В. да

Территориальная зона 
Р-1(размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

10
В 33 м на юго-восток от жилого дома № 1 по 
пр. Карла Маркса

павильон Площадь ЗУ 21 кв.м 21 кв.м
Договор размещения 
НТО № 74/2019-НТО 

До 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет
Территориальная зона 

Р-1 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

11
В 17 м на юго-восток от здания магазина 
«Русь» по пр. Карла Маркса, 29в

павильон Площадь ЗУ 21 кв.м 
21 кв.м

Договор размещения 
НТО № 71/2019-НТО 

До 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет
Территориальная зона 

Р-1 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

проспект Ленина

12
В 7 м на северо-восток от нежилого здания по 
пр. Ленина, 52 корпус 3

павильон
«Шиномон-

таж»
Площадь ЗУ 33 кв.м 33 кв.м

Договор аренды ЗУ
№ 10633

до 01.04.2019
ИП Лебедев М.В. да

Территориальная зона 
П-4

(вспомогательный вид 
разрешенного исполь-

зования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

13
В 10 м на северо-запад от жилого жома № 64 
по пр. Ленина

павильон
«Цветы»

Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 29/2018-НТО
до 15.07.2023

ИП Долгов В.В. да

Территориальная зона 
Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

14
В районе здания автовокзала по пр. Ленина, 
65

павильон
(кафе)

Площадь ЗУ 51 кв.м 51 кв.м
Договор размещения 
НТО № 18/2018-НТО

до 06.07.2023
ИП Немченко А.М. да 

Территориальная зона 
ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

15
В 4 м на юго-восток от жилого дома № 28 по 
пр. Ленина павильон Площадь ЗУ 16 кв.м

16 кв.м
Договор размещения 
НТО № 68/2019-НТО 

До 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет

Территориальная зона 
Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

16
В 9 м на юго-запад от административного зда-
ния по пр. Ленина, 62

павильон Площадь ЗУ 17 кв.м 
17 кв.м

Договор размещения 
НТО № 67/2019-НТО 

До 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет

Территориальная зона 
ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

проспект Победы

17
В 18 м на северо-восток от жилого дома № 47 
по пр. Победы

Остановоч-
ный комплекс

(продукты)
Площадь ЗУ 29,4 кв.м 29,4 кв.м

Договор аренды ЗУ
 № 10910

до 31.08.2019
ИП Зотов А.Ю. да

Территориальная зона 
Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

18
В 11 м на юго-запад от жилого дома № 2 по 
пр. Победы киоск Площадь ЗУ 13 кв.м

13 кв.м
Территориальная зона 

Ж-2
(условно-разрешенный 

вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

бульвар Луначарского

19
В 19 м на северо-восток от жилого дома № 1 по 
бр. Луначарского

павильон
(продукты)

Площадь ЗУ 97 кв.м 97 кв.м
Договор размещения 
НТО № 02/2018-НТО

до 21.05.2023
ИП Жило Г.А. да

Территориальная зона 
Ж-1

(условно-разрешенный 
вид использования) 

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

20
В 16 м на северо-восток от жилого дома № 15 
по бр. Луначарского

павильон
(ремонт 

обуви, про-
дукты)

Площадь ЗУ 47,2 кв.м 47,2 кв.м
Договор размещения 
НТО № 31/2018-НТО

до 17.07.2023

ИП Мязитова С.В., ИП 
Бушмакина Г.А., 

ИП Коростин С.Ю.
да

Территориальная зона 
Ж-1

(условно-разрешенный 
вид использования) 

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

улица Дзержинского

21
В 6 м на юг от здания (вставки) «Клуб молодой 
семьи» по ул. Дзержинского, 54а

Остановоч-
ный комплекс

Площадь ЗУ 66 кв.м 66 кв.м 
Договор размещения 
НТО № 41-2018-НТО

до 17.11.2023
ИП Андреев А.Ф. да

 Территориальная зона 
Ж-1 (условно-разрешен-
ный вид использования) 

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

22
В 37 м на северо-запад от городского пруда по 
ул. Дзержинского

Остановоч-
ный комплекс

Площадь ЗУ 52 кв.м 52 кв.м
Договор размещения 
НТО № 24/2018-НТО

до 15.07.2023
ИП Кочнева А.С. да

Территориальная зона 
ПР-2 (размещение НТО 

не предусмотрено) 

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

23
В 27 м на северо-запад от жилого дома № 35 
по ул. Дзержинского

павильон
(ремонт 

обуви, про-
дукты)

Площадь ЗУ 90 кв.м 90 кв.м
Договор размещения 
НТО № 32/2018-НТО

до 20.07.2023
ИП Багапов З.Р. да

Территориальная зона 
О-1 (условно-разрешен-
ный вид использования) 

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

24
В 73 м на юг от нежилого здания по ул. Дзер-
жинского, 65, корпус 1/3

павильон
(шиномон-
таж, зап.
части для 

автомобилей)

Площадь ЗУ 61 кв.м 61 кв.м
Договор размещения 
НТО № 38/2018-НТО

до 03.09.2023
ИП Васильев И.Г. да

Территориальная зона 
П-2 (условно-разрешен-
ный вид использования) 

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

25
В 91 м на юг от нежилого здания по ул. Дзер-
жинского, 65, корпус 1/3

павильон
(шиномон-

таж,
зап.части для 
автомобилей) 

Площадь ЗУ 87 кв.м 87 кв.м
Договор размещения 
НТО № 66/2019-НТО

до 12.08.2024 
ИП Зайцев В.В. да

Территориальная зона 
П-2 (условно-разрешен-
ный вид использования) 

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

26
В 44 м на северо-восток от нежилого здания по 
ул. Дзержинского, 35а

Остановоч-
ный комплекс

(все для 
охоты и 

рыбалки)

Площадь ЗУ 132 кв.м 132 кв.м
Договор размещения 
НТО № 19/2018-НТО

до 06.07.2023
П Горбунов А.С. да

 Территориальная зона 
П-2 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

27
В районе УМР 
по ул. Дзержинского, 65

павильон
(автозапча-

сти)
Площадь ЗУ 117 кв.м 117 кв.м

Договор размещения 
НТО № 12/2018-НТО

до 30.06.2023
ИП Зайцев В.В. да

Территориальная зона 
П-2 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

28
В 44 м на юго-восток от нежилого здания по 
ул. Дзержинского, 65, корпус 1/3

павильон
(общепит)

Площадь ЗУ 26 кв.м 26 кв.м
Договор размещения 
НТО № 04/2018-НТО

до 09.06.2023
ИП Шевчук Е.А. да

Территориальная зона 
П-2 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

28а В 4 м на юг от здания (вставки) «Клуб молодой 
семьи» по ул. Дзержинского, 54а

Торговый 
автомат

Площадь ЗУ 2 кв.м. 2 кв.м.
Договор размещения 
НТО № 65/2019-НТО

до 15.08.2024
ИП Митин А.С. да

Территориальная зона 
Ж-1 (условно-разрешен-
ный вид использования) 

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

бульвар Гайдара

29
В 63 м на северо-восток от здания ЖРЭЦ № 6 
по бр. Гайдара, 8

павильон
(продукты)

Площадь ЗУ 25 кв.м 25 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 52/2019-НТО
до 09.05.2024

ИП Виноградова Е.В. да

Территориальная зона 
Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

30
В 58 м на северо-восток от здания ЖРЭЦ по 
бр. Гайдара, 8 

павильон Площадь ЗУ 25 кв.м 25 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 51/2019-НТО
до 09.05.2024

ИП Виноградова Е.В да

Территориальная зона 
Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена
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улица Октябрьская

31
В 30 м на запад от нежилого здания культур-
но-оздоровительный комплекс по ул. Октябрь-
ская, 9

Остановоч-
ный комплекс

Площадь ЗУ 55 кв.м  55 кв.м
Договор размещения 
НТО № 36/2018-НТО

до 11.08.2023
ИП Зотов А.Ю. да

Территориальная зона 
ОП 

(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

32
В 31 м на юго-запад от здания городской поли-
клиники по ул. Октябрьская, 17

Остановоч-
ный комплекс

(цветы, 
подарки, 

продукты)

Площадь ЗУ 153 кв.м 153 кв.м
Договор размещения 
НТО № 11/2018-НТО

до 24.06.2023
ИП Малышева В.Ю. да

Территориальная зона 
О-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

33
В 27 м на север от жилого дома № 26 по ул. 
Октябрьская

павильон
(продукты)

Площадь ЗУ 67 кв.м 67 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 53/2019-НТО
до 09.05.2024

ИП Грачев В.Н. да

Территориальная зона 
Ж-1 

(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

34
В 18 м на северо-восток от общежития по ул. 
Октябрьская, 30 

Остановоч-
ный комплекс
(хозтовары)

Площадь ЗУ 76 кв.м 76 кв.м
Договор размещения 
НТО № 01/2018-НТО

до 21.05.2023
ИП Жило Г.А. да

Территориальная зона 
Ж-1 

(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

35
В 26 м на север от нежилого здания - дома 
быта по ул. Октябрьская, 3 киоск Площадь ЗУ 12 кв.м 12 кв.м

Территориальная зона 
ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

улица Матросова

36
В 20 м на северо-восток от здания магазина № 
63 по ул. Матросова, 36

павильон Площадь ЗУ 25 кв.м 25 кв.м да

Территориальная зона 
Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

37
В 13 м на юго-восток от здания магазина по ул. 
Матросова, 26а павильон Площадь ЗУ 21 кв.м 

21 кв.м
Договор размещения 
НТО № 69/2019-НТО

до 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет

Территориальная зона 
О-1

(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

38
В 10 м на юго-запад от жилого дома № 34 по 
ул. Матросова павильон Площадь ЗУ 17 кв.м 

17 кв.м
Договор размещения 
НТО № 72/2019-НТО

до 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет

Территориальная зона 
Ж-1

(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

улица Музрукова

39
В 23 м на запад от жилого дома № 39 по ул. 
Музрукова

киоск
(ремонт 
обуви)

Площадь ЗУ 14 кв.м

 

14 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 49/2019-НТО
до 06.05.2024

ИП Кустов С.Н. да

Территориальная зона 
Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

проезд Калинина

40
В 12 м на юг от жилого дома № 13 по проезду 
Калинина

павильон
(ремонт 
обуви)

Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м
Договор размещения 
НТО № 30/2018-НТО

до 16.07.2023
ИП Король В.В. да

Территориальная зона 
ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

41

В 17 м на юг от жилого дома № 13 по проезду 
Калинина павильон

(цветы)
Площадь ЗУ 115 кв.м 115 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 60/2019-НТО
до 13.05.2024

ИП Андреев А.Ф. да

Территориальная зона 
ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

42
В 24 м на север от здания магазина «Рубин» по 
проезду Калинина,14

павильон
«Дюбель»

Площадь ЗУ 60 кв.м 60 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 07/2018-НТО
до 11.06.2023

ИП Поздняк А.В. да

Территориальная зона 
ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

43
В 10 м на север от здания магазина «Юбилей-
ный» по проезду Калинина, 12 

павильон Площадь ЗУ 17 кв.м 
17 кв.м

Территориальная зона 
О-1

(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

улица Семенова

44
В 14 м на север от жилого дома № 4 по ул. 
Семенова

павильон Площадь ЗУ 17 кв.м
17 кв.м

Договор размещения 
НТО № 70/2019-НТО

до 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет

Территориальная зона 
О-1

(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

улица Советская

45
В 28 м на юго-восток от здания магазина по ул. 
Советская, 25а

павильон
(хозяйствен 

ный)
 

Площадь ЗУ 77 кв.м 77 кв.м
Договор размещения 
НТО № 77/2019-НТО

до 22.08.2024
ИП Поздняк А.В. да

Территориальная зона 
О-1

(условно-разрешенный 
вид использования) 

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

46
В 20 м на юго-восток от здания магазина по ул. 
Советская, 23а

павильон
(скобяной)

Площадь ЗУ 48 кв.м 48 кв.м
Договор размещения 
НТО № 76/2019-НТО

до 22.08.2024
ИП Поздняк А.В. да

Территориальная зона 
О-1

(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

улица Блюхера

47

В 36 м на северо-запад от ориентира - нежи-
лое здание - дворец культуры «Маяк» по ул. 
Блюхера, 22

киоск
(ремонт 
обуви)

Площадь ЗУ 23 кв.м. 23 кв.м.
Договор размещения 
НТО № 63/2019-НТО

до 11.07.2024
ИП Хабибуллина Г.П. да

Территориальная зона 
Р-1 

(размещение НТО 
не предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

улица Монтажников

48
В 18 м на юго-восток от жилого дома № 54 по 
ул. Монтажников

павильон
(продукты)

Площадь ЗУ 89 кв.м 89 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 42/2019-НТО
до 14.02.2024

ИП Рогачев А.В. да

Территориальная зона 
Ж-1 

(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

улица Кыштымская

49
В 2 м на северо-восток от здания проходной по 
ул. Кыштымская, 46а

павильон
(автоэмали)

Площадь ЗУ 27 кв.м 27 кв.м да

Территориальная зона 
ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

50
В 55 м на юго-восток от нежилого здания по 
ул. Кыштымская, 12

Остановоч-
ный комплекс

Площадь ЗУ 80 кв.м. 80 кв.м да

Территориальная зона 
ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

улица Челябинская

51
В 100 м на запад от перекачной станции 2/8 по 
ул. Челябинская, 3

павильон
(шиномон-

таж)
Площадь ЗУ 95 кв.м 95 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 43/2019-НТО
до 19.02.2024

ИП Скоробогатов Д.В. да

Территориальная зона 
П-4

(вспомогатель ный вид 
разрешенного исполь-

зования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

52
В районе ГСК - 117
 по ул. Челябинская

павильон
(шиномон-

таж)
Площадь ЗУ 36 кв.м 36 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 59/2019-НТО
до 13.05.2024

ИП Ермаков О.А. да

Территориальная зона 
П-4

(вспомогатель ный вид 
разрешенного исполь-

зования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

улица Мира
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53

В 7 м на северо-восток от здания магазина 
«Весна» по ул. Мира,17

киоск
Площадь ЗУ 9 кв.м

9 кв.м
Договор размещения 
НТО № 85/2019-НТО

до 11.10.2024
ИП Федотова В.А. да

Территориальная зона 
О-1

(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

микрорайон Заозерный

54
В 11 м на юго-восток от жилого дома № 8 в 
микрорайоне Заозерный

киоск
(ремонт 
обуви)

Площадь ЗУ 11 кв.м 11 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 09/2018-НТО
до 16.06.2023

ИП Добрынина С.В. да

Территориальная зона 
ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

55
В 15 м на юг от жилого дома № 8 в микрорай-
оне Заозерный

киоск Площадь ЗУ 18 кв.м 18 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 34/2018-НТО
до 27.07.2023

ИП Майданова К.О. да

Территориальная зона 
ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

56
В 18 м на юго-восток от жилого дома № 6, кор-
пус 1 в микрорайоне Заозерный павильон Площадь ЗУ 77 кв.м 77 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 48/2019-НТО
до 02.05.2024

ООО «Август»
(Антонов Д.О.)

да

Территориальная зона 
Ж-1 

(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

улица Бажова 57 В 37 м на восток от ориентира - многоквартирный жилой дом №16 по ул. Бажова
остановочный комплекс Площадь ЗУ 68 кв.м 20 кв.м

да Территориальная зона Ж-1 (условно-разрешенный вид использования)
Земли, государственная собствен ность на которые не разграничена

поселок Метлино

1
В 30 м на юго-восток от жилого дома № 1 по 
ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 31 кв.м 31 кв.м
Договор аренды ЗУ

№ 8119
до 30.09.2019

ИП Белобородов С.В. да
Территориальная зона 

Р-1 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

2
В 68 м на северо-восток от жилого дома № 5 по 
ул. Мира 

павильон Площадь ЗУ 157 кв.м 157 кв.м
Договор размещения 
НТО № 33/2018-НТО

до 27.08.2023
ИП Булатова Н.Р. да 

Территориальная зона 
О-1 (условно-разрешен-
ный вид использования) 

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

3
В 21 м на северо-запад от жилого дома № 7 по
 ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 85 кв.м 85 кв.м
Договор размещения 
НТО № 50/2019-НТО

до 06.05.2024
ИП Хакимова М.А. да

Территориальная зона 
О-1 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

4
В 36 м на юго-запад от жилого дома № 3 по 
ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 84 кв.м 84 кв.м
Договор размещения 
НТО № 37/2018-НТО

до 28.08.2023
ИП Хасанова Л.Р. да

Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

5
В 76 м на восток от жилого дома № 88 по ул. 
Центральная

павильон Площадь ЗУ 80 кв.м 80 кв.м
Договор размещения 
НТО № 45/2019-НТО

до 29.04.2024
.ИП Хасанова Л.Р. да

Территориальная зона 
О-1 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

6
В 35 м на юго-восток от жилого дома № 1 по 
ул. Мира

павильон
Площадь ЗУ 80 кв.м

 
80 кв.м

Договор размещения 
НТО № 14/2018-НТО

до 31.06.2023
ИП Хисаметдинов А.С. да

 Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

7
В 8 м на северо-восток от жилого дома № 12 по 
ул. Челябинская

павильон Площадь ЗУ 72 кв.м 72 кв.м
Договор размещения 
НТО № 10/2018-НТО

до 18.06.2023
ИП Пивень В.В. да

Территориальная зона 
Ж-3 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

8
В 49 м на восток от жилого дома № 22 по ул. 
Шолохова

павильон Площадь ЗУ 119 кв.м 119 кв.м да
Территориальная зона 
О-1(условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

9
В 65 м на север от жилого дома № 5 по ул. 
Мира

павильон Площадь ЗУ 50 кв.м 50 кв.м
Договор размещения 
НТО № 44/2019-НТО

до 21.03.2024
ИП Юлдашева И.И. да

Территориальная зона 
О-1(условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

9а В 60 м на север от жилого дома № 5 по ул. 
Мира

павильон Площадь ЗУ 30 кв.м 30 кв.м.
Договор размещения 
НТО № 62/2019-НТО

до 11.07.2024
ИП Юлдашева И.И. да

Территориальная зона 
О-1 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

10
В 26 м на север от жилого дома № 5 по ул. 
Мира

киоск Площадь ЗУ 10 кв.м 10 кв.м
Территориальная зона 

О-1 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

11
В 27 м на северо-восток от жилого дома № 5 по 
ул. Мира

киоск Площадь ЗУ 8 кв.м 8 кв.м
Территориальная зона 

О-1 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

12
В 28 м на северо-восток от жилого дома № 5 по 
ул. Мира

киоск Площадь ЗУ 10 кв.м 10 кв.м
Территориальная зона 

О-1 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

13
В 9 м на север от ориентира – магазин «Пере-
кресток» по ул. Мира,5а

павильон Площадь ЗУ 36 кв.м 36 кв.м
Договор размещения 
НТО № 15/2018-НТО

до 01.07.2023
ИП Асватова Э.Р. да

Территориальная зона 
О-1 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

14
В 26 м на северо-восток от жилого дома № 7 по 
ул. Мира, в п. Метлино павильон Площадь ЗУ 16 кв.м 

16 кв.м
Договор размещения 
НТО № 73/2019-НТО

до 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет
Территориальная зона 

О-1 (условно разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

 поселок Новогорный

1
В 8 м на юго-запад от нежилого здания по ул. 
8 Марта,1а

павильон Площадь ЗУ 105 кв.м 105 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 20/2018-НТО
до 06.07.2023

ИП Абдуллин Ф.Х. да
Территориальная зона О- 
(условно-разрешенный 

вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

2
В 8 м на юг от жилого дома № 3 по ул. Желез-
нодорожная 

павильон Площадь ЗУ 30 кв.м 30 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 47/2019-НТО
до 29.04.2024

ИП Булаева Н.А. да
Территориальная зона 

ПР-2 (размещение 
НТО не предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

3
В 37 м на северо-запад от жилого дома № 7 
по ул. 8 Марта 

павильон Площадь ЗУ 84 кв.м 84 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 35/2018-НТО
до 06.08.2023

ИП Головкина К.Г. да
Территориальная зона 

Ж-3(условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

4
В 15 м на северо-восток от здания магазина по 
ул. Октябрьская,5б

павильон Площадь ЗУ 40 кв.м 40 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 05/2018-НТО
до 10.06.2023

ИП Калинина И.А. да

Территориальная зона 
П-3 (вспомогательный 
вид разрешенного ис-

пользования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

5
В 50 м на восток от жилого дома № 26 по ул. 
Октябрьская

павильон Площадь ЗУ 52 кв.м 52 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 13/2018-НТО
до 30.06.2023

ИП Колпакова Г.П. да
Территориальная зона 

Ж-1 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

6
В 55 м на юго-запад от жилого дома № 27б по 
ул. Советская

павильон Площадь ЗУ 126 кв.м 126 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 40/2018-НТО
до 03.09.2023

ИП Левченко Р.М. да
Территориальная зона 

Ж-1 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

7
В 11 м на юго-запад от жилого дома № 3 по ул. 
Железнодорожная 

павильон Площадь ЗУ 27 кв.м 27 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 17/2018-НТО
до 03.07.2023

ИП Тафтай Г.С. да
Территориальная зона 
ПР-2 (размещение НТО 

не предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

8
В 18 м на юго-восток от здания автовокзала по 
ул. Курчатова,1

киоск Площадь ЗУ 32 кв.м 32 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 46/2019-НТО
до 29.04.2024

ИП Николаева Н.М. да
Территориальная зона 
ПР-1 (размещение НТО 

не предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

9
В 23 м на северо-восток от здания магазина по 
ул. Октябрьская,5б

павильон Площадь ЗУ 43 кв.м 43 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 06/2018-НТО
до 10.07.2023

ИП Орлова Л.В. да
Территориальная зона 
ПР-3 (размещение НТО 

не предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена
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В 1 м на восток от здания автовокзала по ул. 
Курчатова,1

павильон Площадь ЗУ 44 кв.м 44 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 21/2018-НТО
до 07.07.2023

ИП Родионова Н.Ю. да
Территориальная зона 
ПР-2 (размещение НТО 

не предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

объекты Агентства «Роспечать»

1р
В 18 м на север от жилого дома № 5 в микро-
районе Заозерный киоск Площадь ЗУ 8 кв.м 8 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 28/2018-НТО
до 15.07.2023

«Акционерное общество 
распространения, об-
работки, сбора печати 
Челябинской области»

(Федоринин К.Е.)

нет
Территориальная зона 

Ж-1 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

2р
В 10 м на юго-запад от жилого дома № 28 по 
ул. Кирова киоск Площадь ЗУ 14 кв.м 14 кв.м

Договор размещения 
НТО № 82/2019-НТО

до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет
Территориальная зона 

Ж-2 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

3р
В 10 м на юго-запад от нежилого здания по 
пр. Победы, 14 киоск Площадь ЗУ 12 кв.м 12 кв.м

Договор размещения 
НТО № 83/2019-НТО

до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет
Территориальная зона 

Ж-2 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

4р
В 5 м на северо-восток от здания магазина 
«Универсам» по пр. Карла Маркса, д. 10а киоск Площадь ЗУ 14,4 кв.м 14,4 кв.м

Договор размещения 
НТО № 84/2019-НТО

до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет
Территориальная зона 

О-1 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

5р
В 2 м на северо-восток от здания детской по-
ликлиники по пр. Победы, 25 киоск Площадь ЗУ 13 кв.м

13 кв.м
Территориальная зона 

Ж-2 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

6р
В 11 м на северо-восток от жилого дома № 47 
по пр. Победы киоск Площадь ЗУ 13 кв.м 13 кв.м

Договор размещения 
НТО №79/2019-НТО

до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет
Территориальная зона 
ПР-2 (размещение НТО 

не предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

7р
В 7 м на северо-восток от жилого дома № 17 
по ул. Блюхера киоск Площадь ЗУ 13,8 кв.м 13,8 кв.м

Договор размещения 
НТО № 81/2019-НТО

до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет
Территориальная зона 
ПР-2 (размещение НТО 

не предусмотрено)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

8р

В 30 м на юго-запад от здания – культур-
но-спортивного комплекса по ул. Октябрьская, 
9

киоск Площадь ЗУ 13,8 кв.м 13 кв.м
Договор размещения 
НТО № 78/2019-НТО

до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет

Территориальная зона 
ОП-2 (условно-разре-
шенный вид использо-

вания)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

9р
В 15 м на северо-восток от жилого дома № 55 
по ул. Дзержинского киоск Площадь ЗУ 10,8 кв.м 10,8 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 23/2018-НТО
до 15.07.2023

«Акционерное общество 
распространения, об-
работки, сбора печати 
Челябинской области»

(Федоринин К.Е.)

нет
Территориальная зона 

Ж-1 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

10р
В 10 м на юго-восток от здания магазина по ул. 
8 Марта, 5, в п. Новогорный

киоск Площадь ЗУ 8 кв.м 
8 кв.м

Договор размещения 
НТО № 80/2019-НТО

до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет
Территориальная зона 

Ж-1 (условно-разрешен-
ный вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

НТО - нестационарный торговый объект
Ж-1 - зона застройки многоквартирными жилыми домами
Ж-2 - зона застройки малоэтажными с среднеэтажными жилыми домами 
О-1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения
О-2 - зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
ОП - зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности
Р-1 - зона городских парков, скверов, садов, бульваров 
П-2 - зона производственно-коммунальных объектов 2 класса вредности
П-3 - зона производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности
П-4 - зона производственно-коммунальных объектов 4-5 класса вредности
ПР-1 - Зона озеленения специального назначения 
ПР-2 - зона прочих городских территорий (в г. Озерске)
ПР-2 - зона прочих территорий (в п. Метлино и п. Новогорный

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 13.04.2020 № 833

Постановление администрации от 13.04.2020 № 834

Об определении уполномоченного органа
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 
№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Челябинской 
области от 14.02.2020 № 46-П «О Порядке предоставления социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских террито-
риях, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челя-
бинской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа (Левина Н.В.) органом уполномоченным на формирование 
и утверждение списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях Озерского городского округа.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) подготовить проект Порядка формирования и утверждения 
списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих на сельских территориях Озерского городского округа, согласно постановлению 
Правительства Челябинской области от 14.02.2020 № 46-П «О Порядке предоставле-
ния социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, прожи-
вающим на сельских территориях, и признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Правительства Челябинской области», в целях утверждения постановлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской области.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городско-
го округа (Левина Н.В.) обеспечить формирование и представление списков граждан и 
документов, предусмотренных Порядком предоставления социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, 
утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 14.02.2020 № 
46-П, в Министерство сельского хозяйства Челябинской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 14.04.2020 № 835

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Муниципального учреждения «Поисково-спасательная

служба Озерского городского округа», подведомственного 
Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 



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

«Озерский вестник» № 20 (3847), 16 апреля 2020 года72
ситуациям администрации Озерского городского округа

Челябинской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 28.10.2008 № 3419 «О 
введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» 
(с изменениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 
№ 1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 № 1642, 04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить и ввести в действие Положение об оплате труда работников Муниципального 
учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа», подведомствен-
ного Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (приложение).
2. Начальнику Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского го-
родского округа» Мошняге В.И.:
в соответствии с Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, разра-
ботать и утвердить своим приказом Положение об оплате труда работников Муниципального 
учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»;
ознакомить под роспись работников с приказом об утверждении Положения об оплате труда 
работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского город-
ского округа» в установленном законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2020.
4. Признать утратившим силу постановление от 30.11.2017 № 3285 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа» (с 
изменениями от 08.05.2018 № 1028, от 08.10.2019 № 2459).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа

от 14.04.2020 № 835

Положение
об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасатель-
ная служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением администрации округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изме-
нениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 
1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 № 1642, 04.12.2017 № 3290), и определяет порядок 
и условия оплаты труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа (да-
лее именуется - учреждение).
2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих;
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) выплат компенсационного характера, установленного настоящим Положением;
6) выплат стимулирующего характера, установленного настоящим Положением;
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений на текущий год;
8) мнения представительного органа работников учреждения.
3. Система оплаты труда работников учреждения, подведомственного Управлению по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского 
округа (далее именуется - Управление по делам ГО и ЧС), устанавливается коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и Озерского городского округа, содержащими нормы трудового права, настоящим 
Положением, а также с учетом мнения выборного профсоюзного или иного представитель-
ного органа работников.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму ра-
бочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда.
4. Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
включаются в трудовой договор.

II. Порядок формирования системы оплаты труда работников
5. Оплата труда работников учреждения включает:
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учрежде-
ния устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответству-
ющей профессиональной деятельности (отнесения занимаемых ими должностей к профес-
сиональным квалификационным группам, квалификационным уровням (профессиональных 
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению.

7. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника произво-
дится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им 
объема работ.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отра-
ботанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 
трудовым договором.
При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда, 
нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за фактически 
выполненный объем работ. 

8. Работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, пред-
усмотренные разделом III настоящего Положения.
9. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмо-
тренные разделом IV настоящего Положения.

III. Порядок и условия выплат компенсационного характера
10. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
характера:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффи-
циент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-
личной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, выходные и нерабо-
чие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ 
в других условиях, отличающихся от нормальных).
11. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установлен-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должност-
ным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не уста-
новлено трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области и Озерского городского округа.
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавлива-
ются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения, 
согласованными с Управлением по делам ГО и ЧС, в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и Озерского городского округа, содержащими нормы трудового права, и конкрети-
зируются в трудовых договорах работников.
12. Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда производятся следующие выплаты, устанавливаемые за фактическое время выполне-
ния работ:
выездному составу учреждения за проведение аварийно-спасательных работ в особо слож-
ных и особо опасных условиях по перечню работ, указанных в приложении № 2 к настояще-
му Положению:
без применения изолирующих средств - из расчета двойной часовой ставки за каждый час 
работы;
с применением изолирующих средств (приложение № 3) - из расчета четырехкратной часо-
вой ставки за каждый час работы;
за уничтожение отходов радиоактивных и ядовитых сильнодействующих веществ и их захо-
ронение до 15 процентов оклада (должностного оклада).
13. Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, производится доплата в размере до 12 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы.
14. Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий 
труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда» (далее именуется - Федеральный закон) с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, 
то доплаты, установленные работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, отменяются.
В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабочего места 
была проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий 
труда в отношении такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня 
завершения данной аттестации, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 17 
Федерального закона.
15. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэф-
фициент) производится в размерах, условиях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации. Районный коэффициент начисляется на фактический месячный за-
работок, включая установленные работнику выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера.
Районный коэффициент в зоне закрытого города Озерска применяется в размере 1,3.
16. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), рас-
ширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в выходные и нерабочие 
праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 
других условиях, отличающихся от нормальных) устанавливаются выплаты:
1) за фактическое время выполнения работ:
за непосредственное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций (за время выполнения 
этих работ) в размере до 50 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы;
за проведение тренировок выездному составу учреждения с применением изолирующих 
средств - из расчета двойной часовой ставки за каждый час тренировки;
за работу в ночное время работникам производится доплата - из расчета 40 процентов ча-
совой ставки за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 
6 часов утра. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час 
работы (часовой ставки) определяется путем деления оклада (должностного оклада) работ-
ника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году;
за подводные работы водолазам и иным работникам за время пребывания под водой соглас-
но приложению № 4 к настоящему Положению;
2) на постоянной основе:
водителям автомобилей:
за ненормированный рабочий день - до 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы;
за разъездной характер работы на автомобилях с прицепами - до 20 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;
на грузовых автомобилях, за время работы по вывозке ртути, взрывчатых и радиоактивных 
веществ - до 12 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
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спасателям (водителям автомобилей) за обслуживание аварийно-спасательного оборудова-
ния - 15 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
За совмещение профессий (должностей) работнику устанавливается доплата при совмеще-
нии им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объ-
ема дополнительной работы.
17. Порядок и условия выплат компенсационного характера определяются руководителем 
учреждения за счет и в пределах установленного фонда оплаты труда на каждый финансо-
вый год.

IV. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
18. К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий ра-
ботников.
Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам учреж-
дения, а также показателям оценки эффективности работы учреждения, устанавливаемым 
Управлением по делам ГО и ЧС.
19. Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, трудовыми дого-
ворами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффектив-
ности труда работников в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
20. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, устанавливаемые на постоян-
ной основе:
1) надбавка спасателям и иным работникам учреждения за обеспечение высокого уровня 
оперативно-технической готовности, выполнение заданий и мероприятий по совершенство-
ванию спасательной службы - до 50 процентов оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы по Перечню должностей, утвержденному заместителем главы Озерского го-
родского округа, курирующим данную сферу деятельности, по представлению начальника 
Управления по делам ГО и ЧС;
2) надбавка работникам учреждения за сложность, напряженность и особый режим работы - 
до 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
3) надбавка за присвоенную квалификационную категорию:
водителям автомобиля первого класса - 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы;
водителям автомобиля второго класса - 10 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы.
Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», «водитель автомоби-
ля первого класса» присваиваются водителям автомобилей, которые прошли подготовку или 
переподготовку по единым программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, 
дающей право управления определенными категориями транспортных средств («B», «C», 
«D», «E»).
Квалификационная категория «водитель автомобиля первого класса» присваивается води-
телю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля второго 
класса» не менее двух лет.
Квалификационная категория «водитель автомобиля второго класса» присваивается водите-
лю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет.
21. Работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 
«Заслуженный», соответствующее профилю выполняемой работы, устанавливается надбавка 
к окладу в размере 15 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
22. Руководитель учреждения может установить надбавку за выполнение важных и ответ-
ственных работ на время их выполнения в размере до 30 процентов оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы:
высококвалифицированным рабочим, которым в соответствии с единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих присвоены 6 - 8 разряды;
водителям автомобилей всех типов независимо от грузоподъемности.
23. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам согласно приложению № 5 к на-
стоящему Положению.
24. Выплата премии осуществляется по итогам работы за определенный период (месяц, 
квартал, год).
Порядок, условия и размеры премирования (периодичность выплаты премии, показатели 
премирования, условия, при которых работникам могут быть снижены размеры премий и 
причины непредставления работника к премированию) устанавливаются положением об 
оплате и стимулировании труда работников учреждения, утверждаемым руководителем уч-
реждения, по согласованию с профсоюзным органом или иным представительным органом 
работников и Управлением по делам ГО и ЧС, исходя из конкретных задач, стоящих перед 
учреждением.
Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с личным вкладом 
каждого работника в выполнение задач, стоящих перед учреждением, в пределах средств, 
предусматриваемых на эти цели фондом оплаты труда, и максимальными размерами не огра-
ничиваются.
25. Перечень выплат стимулирующего характера, порядок и размер их установления опреде-
ляются локальным нормативным актом учреждения.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения с 
учетом мнения представительного органа работников учреждения в пределах утвержденно-
го фонда оплаты труда. Выплаты стимулирующего характера конкретизируются в трудовом 
договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору с работником).

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей 
 главного бухгалтера

26. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Должностной оклад руководителю учреждения определяется в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Положению.
Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения уста-
навливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения. Другие условия оплаты труда указанных работников устанавли-
ваются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами муници-
пального учреждения, трудовыми договорами.
27. Должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера руково-
дителю учреждения устанавливаются распоряжением администрации Озерского городского 
округа по служебной записке начальника Управления по делам ГО и ЧС, согласованной заме-
стителем главы Озерского городского округа, осуществляющим координацию деятельности и 
контроль за работой учреждения, в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (в 

дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом на основе типовой формы 
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения».
28. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются в со-
ответствии с разделом III настоящего Положения.
29. Руководителю учреждения могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего 
характера с учетом показателей отчета о результатах деятельности учреждения, а также 
целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения, установленных пун-
ктом 30 настоящего Положения:
1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 150 процентов 
должностного оклада;
Размер установленной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы пересматри-
вается ежегодно на основании отчета о результатах деятельности учреждения; 
2) надбавка за качество выполняемых работ в размере до 60 процентов должностного окла-
да;
3) ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере, определяемом в соответствии с прило-
жением № 5 к настоящему Положению;
4) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за квартал; 
премия по итогам работы за год.
Премирование руководителя учреждения производится по результатам оценки итогов рабо-
ты учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых показа-
телей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя учреждения.
Размер премиальных выплат по итогам работы определяется решением комиссии, созданной 
приказом начальника Управления по делам ГО и ЧС.
30. Целевыми показателями оценки эффективности работы руководителя учреждения явля-
ются:
1) отсутствие замечаний по обеспечению уставной деятельности;
2) отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
3) отсутствие случаев нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств и 
муниципального имущества;
4) своевременность выплаты заработной платы работникам;
5) соблюдение сроков и порядка представления статистической, налоговой, бюджетной, пла-
ново-финансовой отчетности;
6) отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления услуг;
7) своевременное предоставление документов и сведений, связанных с осуществлением уч-
реждением полномочий получателя бюджетных средств;
8) отсутствие нарушений требований охраны труда;
9) отсутствие финансовых нарушений по итогам проверок органами внешнего и внутреннего 
финансового контроля.
Информация для оценки деятельности учреждения за отчетный период предоставляется ру-
ководителем учреждения в Управление по делам ГО и ЧС в сроки, установленные приказом 
начальника Управления.
Премирование руководителя учреждения производится на основании распоряжения адми-
нистрации Озерского городского округа, подготовленного с учетом служебной записки на-
чальника Управления по делам ГО и ЧС, согласованной заместителем главы администрации, 
осуществляющим общее руководство и контроль за работой учреждения.
31. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, за-
местителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения (без учета руководителя, заместителя руководителя, главно-
го бухгалтера), формируемый за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемый за календарный год, утверждается постановлением администрации Озерского го-
родского округа на основании служебной записки начальника Управления по делам ГО и ЧС.
Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместите-
лей и главного бухгалтера учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет производится в порядке, установленном постановлением администрации Озерского 
городского округа. 
32. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с ме-
тодикой, используемой при определении средней заработной платы работников для целей 
статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере официального статистического учета.
33. Управление по делам ГО и ЧС определяет руководителю учреждения размеры выплат 
стимулирующего характера с учетом показателей отчета о результатах деятельности учреж-
дения, а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и руководителя.
При невыполнении показателей отчета о результатах деятельности учреждения, а также 
иных показателей эффективности деятельности учреждения и руководителя по итогам ра-
боты за квартал, год по решению главы городского округа руководителю учреждения могут 
быть снижены размеры выплат стимулирующего характера на основании служебной записки 
начальника Управления по делам ГО и ЧС, согласованной заместителем главы городского 
округа, осуществляющим координацию деятельности и контроль за работой учреждения.
34. Руководитель учреждения устанавливает своим заместителям и главному бухгалтеру вы-
платы компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с разделами III и IV 
настоящего Положения.
Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения устанавлива-
ются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителю 
учреждения.

VI. Заключительные положения
35. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в 
себя все должности служащих (профессии рабочих) учреждения.
Штатное расписание работников учреждения согласовывается с Управлением по делам ГО 
и ЧС.
Штатное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
36. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема бюд-
жетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников учреждения:
окладов (должностных окладов), в том числе должностного оклада руководителя учрежде-
ния, - в размере 12 окладов (должностных окладов);
выплат компенсационного характера, за исключением районного коэффициента, в размере 
до 15 процентов от средств, предусмотренных на выплату окладов (должностных окладов).
выплат стимулирующего характера в размере до 90 процентов средств, предусмотренных на 
выплату окладов (должностных окладов).
37. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом районного 
коэффициента.
38. Руководитель учреждения при необходимости вправе перераспределять средства между 
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выплатами компенсационного и стимулирующего характера с учетом обеспечения выплат 
компенсационного характера, установленных в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.
39. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на финансовый год исходя из 
объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Озерского городского округа и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.
Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, могут направ-
ляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. Средства на оплату труда, по-
ступающие от приносящей доход деятельности, могут направляться учреждением на выпла-
ты стимулирующего характера работников учреждений по согласованию с Управлением по 
финансам администрации округа и Управлением по делам ГО и ЧС.
40. В пределах фонда оплаты труда работникам учреждения может оказываться материаль-
ная помощь и выплачиваться единовременная премия в связи с государственными или про-
фессиональными праздниками, юбилейными датами, выходом на пенсию, не относящиеся к 
выплатам стимулирующего характера, в порядке, установленном локальным нормативным 
актом учреждения, согласованным с Управлением по делам ГО и ЧС.
Оказание материальной помощи и выплата единовременной премии работникам производит-
ся на основании приказа руководителя учреждения.
Конкретный размер материальной помощи работнику определяется руководителем учреж-
дения индивидуально в каждой возникшей ситуации на основании письменного заявления 
работника.
Руководителю учреждения может оказываться материальная помощь и выплачиваться еди-
новременная премия на основании распоряжения администрации округа по представлению 
начальника Управления по делам ГО и ЧС, согласованному с заместителем главы городского 
округа, осуществляющим координацию деятельности и контроль за работой учреждения.
При отсутствии экономии фонда оплаты труда материальная помощь и единовременная пре-
мия работникам и руководителю учреждения не выплачиваются.
Районный коэффициент на материальную помощь не начисляется.
41. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств (бюджетных и 
(или) средств, поступающих от приносящей доход деятельности) руководитель учреждения 
вправе приостановить выплаты стимулирующего характера, уменьшить их или отменить, 
предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке.
42. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации при выплате 
заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о 
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, раз-
мерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подле-
жащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается приказом руководителя учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового ко-
декса Российской Федерации.
43. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 
либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных кол-
лективным договором или трудовым договором. Заработная плата выплачивается непосред-
ственно работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором.
44. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым догово-
ром. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.

Начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поиско-

во-спасательная служба Озерского городского округа», подведомственного Управ-
лению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

I. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате труда в зависимости
от численности работников

Численность работников по штатному расписанию Группы учреждений

Свыше 100 человек I

От 65 до 100 человек II

От 40 до 65 человек III

До 40 человек IV

II. Размеры окладов (должностных окладов) работников
1. Должности работников учреждения, которым устанавливаются должностные оклады по 

группам учреждений

Наименование должности работников
Должностные оклады по группам учреждений (в рублях)

I II III IV

Руководитель (начальник) учреждения 12616 11683 10875 10067

2. Должности работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

(независимо от групп учреждений)
Профессиональная квалификационная группа второго уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад 
(рублей)

1 квалификационный
уровень

Помощник оперативного дежурного поисково-спасательной службы 6328

2 квалификационный
уровень

Инструктор гражданской обороны Заведующий учебно-методическим 
кабинетом
Начальник учебного пункта 

7031
7385
7385

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Инспектор по основной деятельности Старший инспектор по основной 
деятельности
Оперативный дежурный поисково-спасательной службы

5851
6429
6429

2 квалификационный
уровень

Спасатель 1 класса 
Спасатель 2 класса
Спасатель 3 класса
Спасатель

8725
8086
7471
6834

Примечание: 
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 27.05.2008 № 242н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах».

3. Должностные оклады работников общеотраслевых должностей 
(независимо от групп учреждений)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад (рублей)
1 квалификационный

уровень
Экспедитор по перевозке грузов 3982

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (руб)

1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам; секретарь руководителя 3982

2 квалификационный уровень Заведующий канцелярией; заведующий складом 4285

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 квалификаци-
онный

уровень

Бухгалтер; инженер; инженер -программист (программист); инженер - электроник 
(электроник); специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; экономист по финансовой работе; юрисконсульт

5329

2 квалификаци-
онный

уровень

Должности служащих первого квалифика-ционного уровня, по которым может устанав-
ливаться II внутридолжностная категория 5697

3 квалификаци-
онный

уровень

Должности служащих первого квалифика-ционного уровня, по которым может уста-на-
вливаться I внутридолжностная категория 6328

4 квалификаци-
онный

уровень

Должности служащих первого квалифика-ционного уровня, по которым может уста-на-
вливаться производное должностное наименование «ведущий»

7031

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к професси-
ональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики 
должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 
№ 37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответствии 
с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного справочника.

4. Размеры окладов работников, работающих по профессиям рабочих
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификацион-ные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Оклад

(рублей)

1 квалификацион-ный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалифика-ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно - 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих; сторож (вахтер); 
уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений
1-го квалификационного разряда
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда

3469
3588
3759

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификацион-ные уровни
Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 квалификацион-ный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель 
автомобиля 
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда 3956

4205

2 квалификацион-ный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих
6-го квалификационного разряда
7-го квалификационного разряда 4672

5185

3 квалификацион-ный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

5697

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих». 
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 
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«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-ква-
лификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.
5. Размеры должностных окладов по должностям специалистов, не отнесенных к професси-

ональным квалификационным группам

Наименование должности Должностной оклад (рублей)

Помощник оперативного дежурного поисково-спасательной службы - специалист по приему и 
обработке экстренных вызовов 

6328

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-

спасательная служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

Перечень 
аварийно-спасательных работ, выполняемых в особо сложных и особо опасных 

условиях работниками муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба»

1. Работа в зоне разрушенных зданий и сооружений в условиях опасности обрушения кон-
струкций этих зданий (плит, блоков, камней и так далее).
2. Работа в зоне разрушенных зданий и сооружений в условиях опасности повторных толч-
ков землетрясения, взрывов газа и горючих жидкостей (паров).
3. Работа в условиях лесных, степных пожаров в населенной зоне, отнесенных к III и более 
сложным категориям.
4. Работа в сложных погодных условиях:
при эффективной температуре (с учетом влажности и скорости ветра) ниже минус 20 граду-
сов Цельсия и выше плюс 30 градусов Цельсия;
на открытом воздухе при скорости движения воздуха 20 метров в секунду;
сильных (интенсивных) атмосферных осадках.
5. Работа в условиях опасности схода снежных лавин и селей, прорыва плотин и дамб.
6. Работа в горах на высоте свыше 3000 метров или в лавиноопасной зоне с применением 
альпинистского снаряжения для преодоления сложных участков горного рельефа.
7. Работа в условиях глубоких пещер с применением спелеоснаряжения.
8. Работа по эвакуации из очагов чрезвычайных ситуаций травмированных людей, трупов 
погибших людей и животных.
9. Работа с аварийными химическими опасными (АХОВ) и взрывчатыми веществами (агрес-
сивными жидкостями и газами), в задымленных, загазованных и запыленных помещениях, в 
колодцах и замкнутых емкостях.
10. Работа в условиях ионизирующих излучений с интенсивностью выше предельно допу-
стимой.
11. Работа в зоне ведения боевых действий.
12. Работа в зонах эпидемий (эпизоотии), радиоактивного, химического и бактериологиче-
ского заражения местности.
13. Водолазные работы.
14. Тушение пожаров в изолирующих аппаратах.

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-

спасательная служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

Перечень 
изолирующих средств, при работе в которых за проведение аварийно-спасатель-

ных работ в особо сложных и особо опасных условиях производится оплата из 
расчета четырехкратной часовой части должностного оклада (оклада) за каждый 

час работы работников муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба»

1. Респиратор замкнутого цикла дыхания (КИП Р-30, Р-32 «Урал» и другие респираторы с 
более длительным циклом обеспечения дыхания).
2. Аппарат воздушный дыхательный (АСВ-2, Спироматик 90 ТМ, ДРЕГЕР, АУЭР АИР-317, АП, 
ПТС, АВХУ и другие системы аналогичного типа).
3. Водолазные системы (УСВ-50 М, Диватор МК11, Подводник-2-4 АВМ-1,5.8 и другие систе-
мы подобного типа).
4. Гидрокостюмы, гидрокомбинезоны (УГК-1-2-3-4, Викинг, Арктик и другие системы подоб-
ного типа).
5. Теплозащитные костюмы (ИК-ТГЗ, Треллеборг-Акварекс-Каверс, АУЭР ТОК-200, ТОК-800 
и другие аналогичные костюмы).
6. Химические изолирующие костюмы (Л-1, КИО-2М, ИК-АЖ, Треллеборг, ВТН, АУЭР, КС-А-
ЗОТ, КИХ, Стрелец и другие аналогичные костюмы).

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников Муниципального учреждения

«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа», подведомственного 
Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Озерского городского округа Челябинской области

Порядок 
осуществления выплат водолазам за подводные работы и другим работникам 

муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба»

1. Настоящий Порядок распространяется на работников муниципального учреждения «По-
исково-спасательная служба» (далее именуется - учреждение), имеющих соответствующие 
допуски к работе под водой и спускающихся под воду для выполнения служебных обязан-
ностей.
2. Требования к квалификации водолазов по разрядам оплаты труда установлены поста-
новлением Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31 «Об утверж-
дении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабо-
чих».
3. За время работы под водой, нахождения под заданным рабочим давлением в барокаме-
рах с применением для дыхания искусственных газовых смесей методом кратковременных 
погружений и методом длительного пребывания под повышенным давлением водолазам и 
другим работникам, в том числе медицинскому персоналу, участвующему в оказании ме-
дицинской помощи пострадавшему водолазу, проведении лечебной декомпрессии, кроме 
их должностного оклада (оклада), устанавливается следующая почасовая оплата:

При глубине погружения (в метрах)
Размер оплаты за 1 час пребывания под водой (в процентах от 
минимальной заработной платы, установленной на территории 

Челябинской области)

До 6 5

Свыше 6 до 12 7

Свыше 12 до 20 8

Свыше 20 до 30 10

Свыше 30 до 40 12

Свыше 40 до 50 13

Свыше 50 до 60 включительно 15

За время работы под водой непосредственно на грунте или объекте, а также за время пребывания под наибольшим давлением в 
водолазном колоколе или водолазном отсеке водолазного подводного аппарата:

Свыше 60 до 70 80

Свыше 70 до 80 100

Свыше 80 до 90 140

Свыше 90 до 100 включительно 170

За каждые последующие 10 метров погружения почасовая оплата увеличивается:

Свыше 100 до 150 метров на 5 процентов

Свыше 150 метров на 6 процентов

За время нахождения под заданным рабочим давлением в барокамере:

До 60 метров 5

Свыше 60 метров 7

Примечания:
1. Размер почасовой оплаты за пребывание под водой увеличивается за период декомпрес-
сии (от глубины погружения и независимо от ее продолжительности):
при глубоководных спусках методом кратковременного погружения:
свыше 60 до 100 метров - 0,5 процента за метр погружения;
свыше 100 до 150 метров - 1 процент за метр погружения;
свыше 150 метров - 2 процента за метр погружения;
методом длительного пребывания под повышенным давлением - 5 процентов за метр по-
гружения.
2. При наличии факторов, усложняющих водолазные работы, размер почасовой оплаты за 
пребывание под водой увеличивается:

При скорости течения от 0,5 до 1,0 метра в секунду на 10 процентов

Свыше 1 метра в секунду до 1,5 метра в секунду на 20 процентов

При волнении воды от 2 до 3 баллов на 20 процентов
При температуре воды ниже 4 градусов Цельсия (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37 
градусов Цельсия

на 12 процентов

При работе подо льдом на 7 процентов

При работе с беседки на 7 процентов

При работе на захламленном и вязком грунте на 7 процентов

При работе в стесненных условиях (в отсеках кораблей, колодцах, туннелях, цистернах, потернах, 
трубопроводах, внутри свайных оснований при расстоянии между сваями, трубами менее 1,5 метра)

на 15 процентов

При видимости менее 1 метра на 10 процентов

При отсутствии видимости на 15 процентов

При загрязнении воды вредными и токсичными примесями на 12 процентов

При выгрузке боеприпасов, поиске и подъеме ракет, бомб, мин, торпед и других взрывоопасных 
предметов

на 20 процентов

При взрывных работах и работах со взрывоопасными веществами на 17 процентов

При сварке и резке металла под водой на 17 процентов

3. При наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные работы, проценты уве-
личения почасовой оплаты суммируются, при этом размер увеличения не должен превы-
шать 50 процентов почасовой оплаты.
4. При экспериментальных спусках с целью испытаний водолазного снаряжения, систем жиз-
необеспечения водолазных комплексов, режимов компрессии и декомпрессии, дыхательных 
смесей, методов погружения, а также при испытании водолазной техники водолазами и дру-
гими работниками установленная почасовая оплата производится в двойном размере.
5. При выполнении водолазных спусков с использованием автономных средств для 
транспортировки водолазов, включая водолазные подводные аппараты, а также при ис-
пользовании индивидуальных буксировщиков и групповых транспортировщиков различ-
ных типов за время нахождения на них водолазов под водой установленная почасовая 
оплата производится в полуторном размере.
6. За время пребывания под водой во время спуска в гидротанке гипербарического ком-
плекса и в открытых водных бассейнах, размещенных в помещениях, установленная по-
часовая оплата производится с применением уменьшающего коэффициента 0,75.
7. Время пребывания под водой для оказания помощи утопающему независимо от вре-
мени пребывания под водой учитывается за 2 часа. При поиске водолазами утонувшего 
учитывается фактическое время их пребывания под водой и дополнительно 2 часа при 
извлечении утонувшего на поверхность.
8. За тренировочные и квалификационные спуски, в том числе и в декомпрессионных 
камерах, установленная почасовая оплата производится в половинном размере.
В период обучения профессии водолаза в учебных заведениях (школах, центрах, курсах) 
часы пребывания обучающихся под водой не оплачиваются.
9. В случае если водолазный спуск не состоялся, водолазам и другим работникам за 
время пребывания в водолазном колоколе или водолазном отсеке водолазного подво-
дного аппарата оплата производится, как за нахождение в барокамере под повышенным 
давлением.
10. Время пребывания под водой исчисляется с момента закрытия иллюминатора водо-
лазного шлема (включения на дыхание в аппарат, начала повышения давления в каме-
ре) до момента открытия на поверхности иллюминатора (выключения дыхания из ап-
парата, снижения давления в камере до атмосферного). Время пребывания под водой 
при проведении водолазных спусков методом длительного пребывания исчисляется с 
момента закрытия внутренних люков водолазного колокола или водолазного отсека во-
долазного подводного аппарата после переходов в них водолазов из барокамеры перед 
началом погружения до момента открытия внутренней крышки люка аппарата для пере-
хода водолазов в барокамеру.
11. Водолазам 3, 2 и 1 классов и другим работникам, спускающимся под воду для выпол-
нения служебных обязанностей, при общей продолжительности пребывания под водой, 
в том числе под повышенным давлением, с начала водолазной практики не менее 500 
часов производится единовременная выплата, равная 5 минимальным размерам оплаты 
труда. 
12. За каждые последующие 500 часов пребывания под водой единовременная выпла-
та увеличивается на 5 минимальных размеров оплаты труда, при этом максимальная 
единовременная выплата, произведенная за каждые последующие 500 часов, не мо-
жет превышать 25 минимальных размеров оплаты труда. Часы пребывания под водой за 
время учебной подготовки и переподготовки для выплаты единовременной выплаты не 
учитываются. 



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

«Озерский вестник» № 20 (3847), 16 апреля 2020 года76
Приложение № 5

к Положению об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-
спасательная служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению 

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

Порядок
исчисления стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет 

работникам муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает условия выплаты надбавки за выслугу лет (далее 
именуется - процентная надбавка) работникам муниципального учреждения «Поиско-
во-спасательная служба» (далее именуется - учреждение). 
Право на получение надбавки имеют все работники учреждения, должности которых пред-
усмотрены штатными расписаниями (штатные работники), в том числе принятые на работу 
по совместительству.
2. Процентная надбавка выплачивается в целях стимулирования труда работников учреж-
дения, закрепления и привлечения квалифицированных специалистов, а также снижения 
текучести кадров.
3. Выплата процентной надбавки производится ежемесячно к должностным окладам (окла-
дам) по занимаемой должности (профессии) в следующих размерах:
за выслугу лет свыше 1 года до 2 лет - 5 процентов;
за выслугу лет свыше 2 лет до 3 лет - 10 процентов;
за выслугу лет свыше 3 лет до 4 лет - 15 процентов;
за выслугу лет свыше 4 лет до 5 лет - 20 процентов;
за выслугу лет свыше 5 лет до 10 лет - 25 процентов;
за выслугу лет свыше 10 лет до 15 лет - 30 процентов;
за выслугу лет свыше 15 лет - 40 процентов.

II. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки
4. В стаж работы, за который выплачивается процентная надбавка, включается все вре-
мя работы (службы) в воинских частях, учреждениях, организациях Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий (Государственного комитета чрезвычайных 
ситуаций России), соединениях и воинских частях гражданской обороны (в том числе до 
создания Государственного комитета чрезвычайных ситуаций России), в Государствен-
ной противопожарной службе (пожарной охране, противопожарных и аварийно-спаса-
тельных службах Министерства внутренних дел Российской Федерации), в органах вну-
тренних дел, а также в подразделениях пожарной охраны других министерств и иных 
федеральных органов исполнительной власти, природоохранных предприятиях, учреж-
дениях и организациях, а также в учреждениях, подведомственных Министерству по 
радиационной и экологической безопасности Челябинской области, независимо от при-
чины увольнения и длительности перерывов в работе, если другие условия не оговорены 
настоящим Положением.
5. В стаж работы также включаются периоды работы (службы):
1) в Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров СССР;
2) в Российском корпусе спасателей;
3) в поисково-спасательных, аварийно-спасательных службах и подразделениях независи-
мо от ведомственной подчиненности (в том числе туристских, альпинистских и других спа-
сательных службах, пунктах, центрах и подразделениях, а также подразделениях (должно-
стях) гражданской обороны учреждений, предприятий и организаций других министерств 
и ведомств);
4) на предприятиях гражданской авиации Российской Федерации и на предприятиях граж-
данской авиации СССР;
5) для медицинского персонала - в учреждениях и организациях здравоохранения Россий-
ской Федерации и в учреждениях и организациях здравоохранения СССР;
6) в службах охраны особо охраняемых природных территорий;
7) в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и в организациях Министерства обо-
роны Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и в органах внутренних дел;
8) на выборных должностях и в качестве государственных служащих (муниципальных слу-
жащих) в федеральных государственных органах, государственных органах субъектов Рос-
сийской Федерации и органах местного самоуправления.
6. В стаж работы включаются периоды иной деятельности, а именно:
1) военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации (Вооружен-
ных Силах СССР) и других войсках и воинских формированиях;
2) военная служба в вооруженных силах государств - бывших республик СССР до оконча-
ния переходного периода (до 31.12.1994) и до 31.12.1999 - в случаях заключения и ра-
тификации в установленном порядке соответствующих двусторонних межгосударственных 
договоров;
3) служба в качестве рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и бывшего Союза ССР;
4) военная служба военнослужащих-женщин и служба женщин в качестве рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел, уволенных в связи с беременностью или 
рождением ребенка, а также период, в течение которого им после увольнения выплачива-
лось пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет;
5) военная служба по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации из расчета 
один день военной службы за два дня работы.
7. В стаж работы не включаются:
1) периоды отбывания исправительных работ (в том числе по месту работы без лишения 
свободы) и административного ареста;
2) периоды работы в органах, учреждениях, организациях и на предприятиях, из которых 
работник был уволен в соответствии с пунктами 5-11 статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также при увольнении работника за другие виновные действия, за 
которые законодательством Российской Федерации предусмотрено увольнение с работы.
8. Днем увольнения с военной службы считается день исключения из списков личного 
состава воинской части, подразделения органа внутренних дел, а днем поступления на 
работу в организацию - день, указанный в приказе о приеме работника на работу в эту 
организацию.
Действительная военная служба офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы для исчисления стажа работы приравнивается к военной службе по 
контракту, а действительная срочная военная служба сержантов, старшин, солдат, матро-
сов, призывавшихся на военную службу, а также период обучения курсантов в военно-у-
чебных заведениях до заключения контракта - к военной службе по призыву.
9. В стаж работы, дающий право работнику на получение процентной надбавки, в порядке 
исключения могут быть засчитаны иные периоды работы (службы), опыт и знания по которой 

Постановление администрации от 14.04.2020 № 836

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения «Социальная

сфера», подведомственного Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации

Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с 
изменениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 
№ 1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 №1642, 04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить и ввести в действие Положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (приложение).
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Социальная сфера» Зинину В.В.:
в соответствии с Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, разра-
ботать и утвердить своим приказом Положение об оплате труда работников Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Социальная сфера»;
ознакомить под роспись работников с приказом об утверждении Положения об оплате 
труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Социальная сфера» в уста-
новленном законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2020.
4. Признать утратившим силу постановление от 14.08.2017 № 2154 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципального учреждения «Социальная сфера», 
подведомственного Управлению городского хозяйства администрации Озерского город-
ского округа» (с изменениями от 23.05.2018 № 1162, 17.10.2019 № 2577).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 14.04.2020 № 836

Положение
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Социальная сфе-
ра», подведомственного Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением администрации округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с 
изменениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 
№ 1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 №1642, 04.12.2017 № 3290), и определяет по-
рядок и условия оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Со-
циальная сфера», подведомственного Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - учреждение).
2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих;
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) выплат компенсационного характера, установленного настоящим Положением;

необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности. Решение 
о зачете в стаж работы иных периодов принимается комиссией по установлению стажа.

III. Порядок установления стажа работы
10. Стаж работы, дающий право на получение надбавки, определяется комиссией по уста-
новлению стажа работы.
11. Комиссия по установлению стажа создается приказом руководителя учреждения в со-
ставе: руководителя или заместителя руководителя учреждения - председателя комиссии 
и членов комиссии: работник бухгалтерской службы и работник кадровой службы.
12. В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, воен-
ном билете, он может быть подтвержден другими документами, в частности, расчетными 
книжками, а также справками, оформленными в установленном порядке и скрепленными 
печатью. Указанные справки выдаются на основании документов по учету личного состава 
и других документов, подтверждающих стаж работы.
13. Работа комиссии по установлению стажа проводится в следующем порядке:
1) проверяется трудовая книжка (для работающих по совместительству - копия трудовой 
книжки), военный билет, справки и другие документы. Эти документы указываются в про-
токоле. При необходимости на заседание приглашается работник, стаж работы которого 
устанавливается. Документы, представленные работником, после рассмотрения их комис-
сией возвращаются владельцу;
2) устанавливается стаж работы, определяются периоды, подлежащие включению в стаж 
работы, в качестве кого и в каких организациях работал указанный работник в эти перио-
ды. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
членами комиссии и скрепляется печатью учреждения;
3) выписка из протокола заседания с решением об установлении стажа работы, подписан-
ная председателем комиссии и скрепленная печатью учреждения, оформляется на каждо-
го в отдельности работника в двух экземплярах, из которых один передается в бухгалте-
рию, а второй выдается работнику.



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

«Озерский вестник» № 20 (3847), 16 апреля 2020 года 77
6) выплат стимулирующего характера, установленного настоящим Положением;
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений на текущий год;
8) мнения представительного органа работников учреждения.
3. Система оплаты труда работников учреждения, подведомственного Управлению жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление ЖКХ), устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным 
нормативным актом в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Озерского городского 
округа, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а также с учетом 
мнения представительного органа работников.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда.
4. Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе размер оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, включаются в трудовой договор.

II. Порядок формирования системы оплаты труда работников
5. Оплата труда работников учреждения включает:
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж-
дения устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления со-
ответствующей профессиональной деятельности (отнесения занимаемых ими должностей 
к профессиональным квалификационным группам, квалификационным уровням (профес-
сиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы 
согласно приложениям №№ 1 - 3 к настоящему Положению.
7. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника произво-
дится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им 
объема работ.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально от-
работанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определен-
ных трудовым договором.
При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда, 
нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за факти-
чески выполненный объем работ. 
8. Работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, пред-
усмотренные разделом III настоящего Положения.
9. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, пред-
усмотренные разделом IV настоящего Положения.
10. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера определяются в соответ-
ствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений 
с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективно-
го контракта».
Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера конкретному работнику 
устанавливаются приказом руководителя учреждения в соответствии с Положением об 
оплате труда работников учреждения и производятся в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда.

III. Порядок и условия выплат компенсационного характера
11. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
характера:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэф-
фициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий (долж-
ностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, выход-
ные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных).
12. Выплаты компенсационного характера, размеры и порядок их определения устанав-
ливаются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Челябинской области и Озерского городского округа, содержащими 
нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах работников.
13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (долж-
ностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым зако-
нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябин-
ской области и Озерского городского округа.
14. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада (должностного 
оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Конкретные размеры повышения оплаты труда (размер доплаты к окладу (должностному 
окладу) работника устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников и фиксируются в локальном нормативном акте. Локальный норматив-
ный акт принимается в общем порядке, с соблюдением процедуры, установленной статьей 
372 Трудового кодекса Российской Федерации. Размеры и условия повышения оплаты тру-
да могут быть установлены в коллективном договоре или трудовом договоре.
Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий 
труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» (далее - Федеральный закон) с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, 
то доплата работнику, занятому на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
отменяется.
В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабочего места 
была проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка усло-
вий труда в отношении такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет 
со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев, указанных в ч. 1 ст. 17 

Федерального закона.
15. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент). Районный коэффициент начисляется на фактический месячный заработок, 
включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Районный коэффициент применяется в следующих размерах:
1,3 - в зоне закрытого города Озерска;
1,15 - в поселках Метлино и Новогорный.
16. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работникам при со-
вмещении профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавли-
вается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
объема дополнительной работы;
2) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работникам при расшире-
нии зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опреде-
ляются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема допол-
нительной работы;
3) доплата за увеличение объема работы или исполнении обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работникам при увеличении установленного ему объема работы или воз-
ложении на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она уста-
навливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-
ния и объема дополнительной работы;
4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работникам, получающим оклад (должностной оклад), размер доплаты составляет не ме-
нее одинарной дневной части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двой-
ной дневной части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего вре-
мени;
5) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера. По желанию ра-
ботника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предо-
ставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного свер-
хурочно;
6) выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в 
ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 
Размер доплаты за работу в ночное время устанавливается 35 процентов оклада (долж-
ностного оклада) за каждый час работы работника.
17. Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

IV. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
18. К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
надбавка за классность;
выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий ра-
ботников.
Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам учреж-
дения, а также показателям оценки эффективности работы учреждения, устанавливаемым 
Управлением ЖКХ.
19. Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, трудовыми до-
говорами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эф-
фективности деятельности работников в целях повышения мотивации работника к каче-
ственному труду и поощрения за высокие результаты его труда в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда. 
20. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к окладам (долж-
ностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым зако-
нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябин-
ской области и Озерского городского округа.
21. Выплата за выслугу лет устанавливается всем работникам учреждения в зависимости 
от стажа работы в данном учреждении:
от 1 года до 5 лет - 10 процентов;
свыше 5 лет до 10 лет - 15 процентов;
свыше 10 лет до 15 лет - 20 процентов;
свыше 15 лет - 30 процентов.
22. При определении стажа работы в учреждении работников и руководителя учреждения 
учитывается общий (суммарный) стаж работы в учреждении, включая случаи его реор-
ганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
В стаж работы работников и руководителя учреждения включаются периоды работы в 
Управлении ЖКХ.
23. Надбавка за классность устанавливается руководителем учреждения водителям авто-
мобилей всех типов в процентном отношении от оклада за фактически отработанное время 
в качестве водителя и выплачивается ежемесячно.
Надбавка за классность устанавливается в следующих размерах: водителям 1-го класса - 
не ниже 25%, водителям 2-го класса - не ниже 10%.
Классность водителя определяется в учреждении квалификационной комиссией, которая 
проводит соответствующую аттестацию. Решение о присвоении классности утверждается 
приказом по учреждению, также производится соответствующая запись в трудовую книж-
ку работника уполномоченным лицом.
Водителю могут быть присвоены следующие классы:
водитель 3-го класса, имеющий водительское удостоверение на управление транспортным 
средством «В» или «С» или только «D» категорий;
водитель 2-го класса, имеющий водительское удостоверение на управление транспортным 
средством «В», «С», «Е» или только «D» («D» или «Е») категорий, а также как минимум, 
беспрерывный трехлетний стаж работы водителем 3-го класса в данном учреждении;
водитель 1-го класса, имеющий водительское удостоверение на управление транспортным 
средством «В», «С», «D» и «Е» категорий, а также как минимум, беспрерывный двухлет-
ний стаж работы водителем 2-го класса в данном учреждении.
24. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреж-
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дения в пределах утвержденного фонда оплаты труда с применением демократических 
процедур при оценке эффективности работы различных категорий работников, с учетом 
мнения созданной соответствующей комиссии с участием представительного органа ра-
ботников.
При принятии решения о выплатах стимулирующего характера учитываются результаты 
выполненных работником особо важных, срочных и сложных работ, заданий, поручений, 
не входящих в должностные обязанности работника. Перечень особо важных и сложных 
работ устанавливается положением об оплате труда, действующим в учреждении.
Стимулирующие выплаты конкретизируются в трудовом договоре с работником (в допол-
нительном соглашении к трудовому договору с работником).

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей
и главного бухгалтера

25. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
26. Должностной оклад руководителя учреждения определяется в зависимости от группы 
оплаты труда руководителей (приложение № 4 к настоящему Положению).
Группа по оплате труда руководителей устанавливается учреждению постановлением ад-
министрации округа на основании служебной записки начальника Управления ЖКХ.
Должностной оклад руководителю учреждения устанавливается распоряжением админи-
страции Озерского городского округа по служебной записке начальника Управления ЖКХ, 
согласованной заместителем главы Озерского городского округа, осуществляющим общее 
руководство и контроль за работой учреждения, в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда.
27. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом догово-
ре (в дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом на основе типо-
вой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения».
28. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.
29. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливаются на основании распоряжения администрации Озерского городского окру-
га с учетом служебной записки начальника Управления ЖКХ, и указываются в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).
30. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются в 
соответствии с разделом III настоящего Положения.
31. Руководителю учреждения могут устанавливаться следующие выплаты стимулирую-
щего характера с учетом показателей отчета о результатах деятельности учреждения, а 
также целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения, установ-
ленных пунктом 31 настоящего Положения:
1) надбавка за интенсивность труда в размере до 70 процентов должностного оклада;
Размер установленной надбавки за интенсивность труда пересматривается ежегодно на 
основании отчета о результатах деятельности учреждения; 
2) премия за высокие результаты работы в размере до 50 процентов должностного оклада 
при условии выполнения подпунктов 4.1 и 4.2 пункта 4 раздела 1 муниципального зада-
ния и мероприятий муниципальных программ в соответствии с планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения с учетом установленных Управлением ЖКХ критериев 
оценки эффективности работы руководителя учреждения;
3) премия за выполнение особо важных и ответственных работ в размере до одного долж-
ностного оклада; 
4) ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере, определяемом в соответствии с пун-
ктами 20 и 21 настоящего Положения;
5) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал; 
премия по итогам работы за год.
Премирование руководителя учреждения производится по результатам оценки итогов ра-
боты учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых по-
казателей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя учреждения.
Размер премиальных выплат по итогам работы определяется решением комиссии, создан-
ной приказом начальника Управления ЖКХ.
32. Целевыми показателями оценки эффективности работы руководителя учреждения яв-
ляются:
1) отсутствие замечаний по обеспечению уставной деятельности;
2) отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
3) отсутствие случаев нецелевого и неэффективного использования субсидий, выделен-
ных из бюджета, а также муниципального имущества;
4) своевременность выплаты заработной платы работникам;
5) соблюдение сроков и порядка представления статистической, налоговой, бюджетной, 
планово-финансовой отчетности;
6) отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления муниципаль-
ных услуг;
7) отсутствие нарушений требований охраны труда;
8) отсутствие финансовых нарушений по итогам проверок органами внешнего и внутрен-
него финансового контроля.
Информация для оценки деятельности учреждения за отчетный период предоставляется 
руководителем учреждения в Управление ЖКХ в сроки, установленные приказом началь-
ника Управления ЖКХ.
Премирование руководителя учреждения производится на основании распоряжения ад-
министрации Озерского городского округа, подготовленного с учетом служебной записки 
начальника Управления ЖКХ, согласованной заместителем главы Озерского городского 
округа, осуществляющим общее руководство и контроль за работой учреждения.
33. Руководитель учреждения устанавливает своим заместителям, главному бухгалтеру 
учреждения выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с 
разделами III, IV, VI настоящего Положения с учетом общих результатов работы учреж-
дения и разрабатываемых в учреждении показателей эффективности деятельности работ-
ников.
34. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
учреждения, его заместителя, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной за-
работной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его 
заместителя, главного бухгалтера) утверждается постановлением администрации Озер-
ского городского округа на основании служебной записки начальника Управления ЖКХ в 
пределах установленной кратности.
35. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения опреде-
ляется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников учреждения. 
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в со-
ответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 
922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
36. Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителя, его за-
местителей и главного бухгалтера учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет производится в порядке, установленном постановлением администрации 
округа.

VI. Заключительные положения
37. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает 
в себя все должности служащих (профессии рабочих) учреждения. Штатное расписание 
согласовывается с Управлением ЖКХ.
Штатное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
Штатная расстановка формируется на основании приказов о приеме, переводах, увольне-
нии работников и содержит следующие сведения:
наименование должности (профессии);
количество штатных единиц; 
фамилия, имя, отчество работника;
размер оклада (должностного оклада);
размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера; 
всего начисление заработной платы;
иные сведения, определяемые финансово-экономическим отделом Управления ЖКХ. 
Штатная расстановка относится к документам, содержащим персональные данные работ-
ников.
38. Управление ЖКХ устанавливает предельную долю оплаты труда работников админи-
стративно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреж-
дения в размере не более 40 процентов, а также перечень должностей, относимых к ос-
новному, вспомогательному и административно-управленческому персоналу. 
39. Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно оказываю-
щие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом 
учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руково-
дители.
Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, создающие условия для 
оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 
муниципального учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслужива-
ние зданий и оборудования.
Административно-управленческий персонал - работники учреждения, занятые управле-
нием (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, 
выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 
учреждения.
40. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается на основе насто-
ящего Положения и согласовывается с Управлением ЖКХ.
41. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя 
из объема субсидии из бюджета округа на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в рамках муниципального задания, утвержденных администрацией 
округа, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом районного ко-
эффициента.
42. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам и руководителю учрежде-
ния, могут выплачиваться единовременные премии, не относящиеся к выплатам стимули-
рующего характера, в следующих случаях:
1) в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными 
или профессиональными датами;
2) в связи с юбилейными датами (50, 55 и каждые последующие 5 лет со дня рождения) 
при стаже работы учреждении:
до 10 лет - 3000 рублей;
от 10 до 20 лет - 7000 рублей;
свыше 20 лет - 14000 рублей;
3) в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника на основании 
пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с выходом на 
пенсию с учетом стажа работы в учреждении:
до 10 лет - 3000 рублей;
от 10 до 20 лет - 7000 рублей;
свыше 20 лет - 14000 рублей.
Стаж работы в учреждении работников и руководителя учреждения определяется в соот-
ветствии с пунктом 21 настоящего Положения.
Указанные единовременные премии выплачиваются:
работникам - на основании приказа руководителя учреждения;
руководителю учреждения - на основании распоряжения администрации Озерского город-
ского округа.
43. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам и руководителю учрежде-
ния может оказываться материальная помощь, не относящаяся к выплатам стимулирую-
щего характера:
работнику - по решению руководителя учреждения на основании письменного заявления 
работника с указанием причин, подтвержденных необходимыми документами и в порядке, 
установленном Положением об оплате труда работников учреждения. Размер материаль-
ной помощи определяется руководителем учреждения индивидуально в каждой конкрет-
ной ситуации;
руководителю учреждения - по решению главы городского округа на основании письмен-
ного заявления руководителя учреждения, согласованного с заместителем главы Озерско-
го городского округа, осуществляющим общее руководство и контроль за работой учреж-
дения. Размер материальной помощи определяется главой городского округа индивиду-
ально в каждой конкретной ситуации.
Районный коэффициент на материальную помощь не начисляется. 
44. При отсутствии или недостатке в учреждении экономии фонда оплаты труда едино-
временные премии и материальная помощь, не относящиеся к выплатам стимулирующего 
характера, работникам и руководителю учреждения не выплачиваются.
45. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации при выплате 
заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника 
о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
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подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается приказом руководителя учреждения с учетом мне-
ния представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.
46. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 
определенных коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 
или трудовым договором. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, 
за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным 
законом или трудовым договором.
47. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установлен-
ный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 
договором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
48. Контроль за расходованием фонда оплаты труда учреждения осуществляется финан-
сово-экономическим отделом Управления ЖКХ.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

Размеры окладов по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно - 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель электро 
- и автотележки; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; 
уборщик служебных помещений

2628

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Квалификационные уровни
Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля

3023

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3154

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих». 
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпу-
ском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого та-
рифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного по-
становлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель; машинистка; паспортист; секретарь; секретарь-
машинистка; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

2891

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад
(рублей)

1 квалификационный уровень
Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь 
руководителя; техник

3023

2 квалификационный уровень

Заведующий камерой хранения; заведующий канцелярией; 
заведующий складом, заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается II внутридолжностная 
категория

7
3154

3 квалификационный уровень
Заведующий общежитием; начальник хозяйственного 
отдела 3220

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень

Бухгалтер; инженер; инженер по инвентаризации строений и 
сооружений; инженер по надзору за строительством; инженер по 
охране труда; инженер - программист (программист); инженер 
- электроник (электроник); специалист по кадрам; экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности; экономист по финансовой работе; юрисконсульт

7

3285

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

3548

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

3851

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

4626

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 5322

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад
(рублей)

1 квалификационный уровень Начальник технического отдела 5388

2 квалификационный уровень Главный (механик, энергетик) 5585

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристи-
ки должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации от 
21.08.1998 № 37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответ-
ствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного 
справочника.

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад
(рублей)

1 2 3

3 квалификационный уровень Медицинская сестра 4468

4 квалификационный уровень Фельдшер 4600

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с раз-
делом «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоох-
ранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специ-
алистов и других служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н (постановление Ми-
нистерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

I. Показатели для отнесения к группам по оплате труда руководителей Муниципального 
бюджетного учреждения «Социальная сфера»

Группы по оплате труда
Размер общей площади муниципального имущества, находящегося на содержании и техническом 

обслуживании учреждения, в тыс. кв.м

I свыше 80 до 150

II свыше 40 до 80

III от 20 до 40

II. Размеры должностных окладов руководителя учреждения

Наименование должности 

Должностные оклады по группам учреждений (в рублях)

I II III

Директор учреждения 25783 24709 21486

Отнесение Муниципального бюджетного учреждения «Социальная сфера» к группам по 
оплате труда руководителей производится на финансовый год в зависимости от общей 
площади муниципального имущества, находящегося на содержании и техническом обслу-
живании учреждения, по данным отчета о результатах деятельности учреждения, предо-
ставляемого директором учреждения в Управление ЖКХ.
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ППО

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

В связи с технической ошибкой внести в извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с видом разрешенного использова-
ния земельного участка – объекты складского назначения IV-V классов вредности, в 
45 м на северо-запад от ориентира – нежилое здание, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Но-
вогорный, ул. Кыштымская, 3 следующее изменение:
- вместо слов «Сумма задатка: 179 710,05 руб. (сто семьдесят девять тысяч семьсот 
десять рублей 05 копеек)» читать «Сумма задатка:  38 598,20 руб. (тридцать восемь 
тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 20 копеек».

Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

В рамках мероприятий по исполнению предписания инспекции Контрольно-счетной па-
латы Озерского городского округа от 03.03.2020 № 1 «Об устранении нарушений зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» директо-
ром Муниципального казенного учреждения Озерского городского округа «Городской 
музей» представлена информация и документы об исполнении предписания.  
С информацией об исполнении предписания инспекции Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Кон-
трольно-счетная палата».

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
По результатам проверки составлен акт.
С информацией о результатах проверки можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в 
разделе «Контрольно-счетная палата» и в Единой информационной системе в сфере 
закупок http://zakupki.gov.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
по ул. Белинского, д. 10, в поселке Метлино

09.04.2020        п. Метлино
 
Инициатор публичных слушаний:
Ишкулова Любовь Алексеевна. 
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:13:1002003:135, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Белинского, д. 10, для индивидуального жи-
лищного строительства.
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. 
Основания для проведения публичных слушаний: постановление главы Озерско-
го городского округа 17.03.2020 № 13 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Белинского, д. 10, в поселке Метлино».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 26.03.2020 № 16 и разме-

щена 19.03.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 
30.03.2020 по 09.04.2020 включительно в помещении отдела администрации Озерско-
го городского округа по поселку Метлино, расположенном по адресу: Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 30.03.2020 по 
09.04.2020.
Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Белинско-
го, д. 10, в поселке Метлино, не поступали.
Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявителя Ишкуловой Л.А., правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 74:13:1002003:135, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Белинского, д. 10, и объекта капитального строи-
тельства – жилой дом, расположенного на указанном земельном участке.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

07.04.2020 г. в 17-00 час.      п. Новогорный 
Предмет публичных слушаний: рассмотрение проекта по внесению изменений 
в проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания терри-
тории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения 
в п. Новогорный Озерского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Озерского городского округа от 27.12.2017 № 3604, в части, ка-
сающейся размещения канализационной насосной станции.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слуша-
ний: Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа. 
Основания для проведения публичных слушаний: постановление главы 
Озерского городского округа от 02.03.2020 № 7 «О публичных слушаниях по 
внесению изменений в проект планировки территории, совмещенный с проектом 
межевания территории, предназначенной для размещения объектов промышлен-
ного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении пу-
бличных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 12.03.2020 № 
13 и размещена 05.03.2020 на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 
27.03.2020 по 07.04.2020 включительно в помещении отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Новогорный, расположенном по адресу: 
Озерский городской округ, п. Новогорный, ул. Советская, 15, каб. 21 (прием-
ная). Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, перерыв: 
с 13.00 до 14.00; пятница: с 9.00 до16.30, перерыв: с 13.00 до 14.00.
Место проведения публичных слушаний: Озерский городской округ, п. Ново-
горный, ул. Театральная, 1, актовый зал ДК «Энергетик». 
Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания несостояв-
шимися в связи с отсутствием участников публичных слушаний, согласно Указу 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской 
области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» 
(с последующими изменениями и дополнениями), постановлением администра-
ции Озерского городского округа 19.03.2020 № 643 «О введении на территории 
Озерского городского округа ограничительных мероприятий» (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний Е.В. Макарова

Заключение
о  результатах публичных слушаний по внесению изменений 
в проект планировки территории, совмещенный с проектом 
межевания территории, предназначенной для размещения 

объектов промышленного назначения в
п. Новогорный Озерского городского округа.

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа


