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

«Озерский вестник» № 28  (3855), 28 мая 2020 года 1

Администрация Озерского городского округа

№28 (3855)
ЧЕТВЕРГ

28 мая 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 19.05.2020 № 1038

12+

Об отмене постановления от 30.09.2009 № 3330 «О системе взаимодействия 
с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых 

или планируемых к реализации на территории Озерского городского округа, 
по принципу «Одного окна»

Постановление администрации от 19.05.2020 № 1039
О внесении изменений в постановление от 13.03.2020 № 592 

«Об организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярный период 2020 года»

Постановление администрации от 20.05.2020 № 1049

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций всех типов, функции и полномочия

учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа

В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 30.09.2009 № 3330 «О системе взаи-
модействия с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых 
или планируемых к реализации на территории Озерского городского округа, по прин-
ципу «Одного окна» (с изменениями от 29.04.2010 № 1572, от 28.10.2011 № 3141).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 
146-рп «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями),
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 13.03.2020 № 592 «Об организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 2020 года»:
1.1. Исключить подпункты 1), 2) пункта 1.
1.2. Исключить подпункты 1), 2), 3), 4),5), 7), пункта 2. 
1.3. Подпункт 6) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«6) открыть загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием для 
детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно общей наполняемостью 2160 человек со 
следующим сроками заездов:
оздоровительный лагерь «Орленок» с 15.06.2020 по 05.07.2020, с 09.07.2020 по 
29.07.2020, с 02.08.2020 по 23.08.2020 на 350 мест в смену;
оздоровительный лагерь «Звездочка» с 15.06.2020 по 05.07.2020, с 09.07.2020 по 
29.07.2020, с 02.08.2020 по 23.08.2020 на 240 мест в смену;
оздоровительный лагерь «Отважных» с 15.06.2020 по 05.07.2020, с 09.07.2020 по 
29.07.2020, с 02.08.2020 по 23.08.2020 на 130 мест в смену.».
1.4. Подпункты 8) и 9) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«8) до начала летней оздоровительной кампании организовать приемку баз загород-
ных оздоровительных лагерей с привлечением членов межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков администрации 
Озерского городского округа;
9) разместить сведения об установленных квотах наполняемости загородных оздорови-
тельных лагерей на официальном сайте Управления образования администрации Озер-
ского городского округа;». 
1.5. В пункте 3 исключить фразу «а также руководителям образовательных организа-
ций, на базе которых функционируют лагеря с дневным пребыванием детей:».
1.6. В пункте 3 подпунктах 1), 2), 3) исключить фразу «городских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей».
1.7. Исключить пункт 4.
1.8. В пункте 7 исключить фразу «и городских».
1.9. В пункте 8 подпункте 2) в пункте 11 исключить фразу «городские оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыванием».
1.10. В наименовании приложения к постановлению от 13.03.2020 № 592 
«Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2020 года» 
«Положение о порядке реализации путевок в загородные оздоровительные лагеря и 
лагеря с дневным пребыванием детей Озерского городского округа в период летних 
каникул 2020 года» исключить фразу «и лагеря с дневным пребыванием детей».
1.11. В пункте 1.1 «Положения о порядке реализации путевок в загородные оздорови-
тельные лагеря Озерского городского округа в период летних каникул 2020 года» ис-
ключить фразу «и городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей» 
и «лагеря с дневным пребыванием детей».
1.12. В пункте 1.2 «Положения о порядке реализации путевок в загородные оздорови-
тельные лагеря Озерского городского округа в период летних каникул 2020 года» ис-
ключить фразу «в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно».
1.13. Пункт 2.4 «Положения о порядке реализации путевок в загородные оздорови-
тельные лагеря Озерского городского округа в период летних каникул 2020 года» из-
менить в следующей редакции: «Сроки приобретения путевок 1-й категории:
На 1 смену с 01 июня по 11 июня 2020 года;
на 2 смену с 16 июня по 09 июля 2020 года;
на 3 смену с 10 июля по 02 августа 2020 года.».
В пункте 2.11 заменить фразу «с 16 апреля по 15 мая 2020 года» фразой «с 20 мая по 
10 июня 2020 года».
1.14. Исключить раздел III приложения к постановлению от 13.03.2020 № 592 «Об 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2020 года» «Поло-
жение о порядке реализации путевок в загородные оздоровительные лагеря Озерского 
городского округа в период летних каникул 2020 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 19.05.2020 № 1040

О внесении изменений в постановление от 20.12.2019 № 3229 
«О мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского городского 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, письмом Министерства 
финансов Челябинской области от 12.05.2020 № 12/2-12(3)/29/1442
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 20.12.2019 № 3229 «О мерах по реализации решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете Озерского городского 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в пункте 11:
а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
«Управление по финансам представляет в администрацию Озерского городского окру-
га не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения об общем объ-
еме экономии бюджетных ассигнований, а также об объеме бюджетных ассигнований, 
в отношении которых главными распорядителями бюджетных средств не представле-
ны предложения об их перераспределении в соответствии с абзацем вторым данного 
пункта, для принятия администрацией Озерского городского округа решения об их 
использовании.»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Главные распорядители бюджетных средств для финансового обеспечения мероприя-
тий по своей отраслевой направленности, вправе в размере, не превышающем 50 про-
центов экономии от использования в 2020 году бюджетных ассигнований на приобре-
тение товаров, выполнение работ, оказание услуг, направлять в Управление по финан-
сам предложения в части перераспределения ассигнований по своей отраслевой дея-
тельности, в том числе при отсутствии необходимости изменения по соответствующим 
кодам бюджетной классификации расходов бюджетов, согласованные с заместителем 
главы Озерского городского округа, курирующим данное отраслевое направление.»;
2) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Установить, что в связи с необходимостью финансового обеспечения меропри-
ятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, а также профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции (COVID -19) и существующими рисками 
неисполнения доходов бюджета Озерского городского округа Управление по финансам 
вправе по согласованию с администрацией Озерского городского округа принять ре-
шение об отзыве доведенных до главного распорядителя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств по расходам, не носящим первоочередной и (или) социаль-
но-значимый характер, по которым не приняты денежные обязательства.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа 
(приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2020. 
3. Руководителям образовательных организаций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования администра-
ции Озерского городского округа, в срок до 01.05.2020 привести свои Положения об 
оплате труда в соответствие с настоящим Положением.
4. Признать утратившими силу постановления администрации Озерского городского 
округа:
1) от 18.05.2018 № 1118 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех типов, функции и полномочия уч-
редителя, в отношении которых осуществляет Управление образования администрации 
Озерского городского округа»;
2) от 21.06.2019 № 1475 «О внесении изменений в постановление от 18.05.2018 № 
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1118 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов, функции и полномочия учредителя, в отношении 
которых осуществляет Управление образования администрации Озерского городского 
округа»; 
3) от 13.09.2019 № 2268 «О внесении изменений в постановление от 18.05.2018 № 
1118 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов, функции и полномочия учредителя, в отношении 
которых осуществляет Управление образования администрации Озерского городского 
округа».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 20.05.2020 № 1049

Положение 
об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении ко-
торых осуществляет Управление образования администрации

 Озерского городского округа

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского городского округа (далее именует-
ся - Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики», Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Озерского городского округа 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 ос-
нове Единой тарифной сетки» и иными нормативными актами Российской Федерации, 
Челябинской области и Озерского городского округа, регулирующими вопросы оплаты 
труда, в том числе условия оплаты труда педагогических работников.
Положение определяет порядок установления оплаты труда работников муниципаль-
ных образовательных организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 
городского округа (далее именуются - организации). 
Положение является основой для разработки Положений об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций. 
2. Система оплаты труда работников муниципальных образовательных организа-
ций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского городского округа (далее именуют-
ся - работники) устанавливаются с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабо-
чих;
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 социаль-
но-трудовых отношений на текущий год;
8) мнения представительного органа работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций.
3. Система оплаты труда работников, установленная настоящим Положением, 
включает в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников в соответствии с профессиональными квалификационными группами (далее 
именуются - ПКГ);
2) порядок и условия установления выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера;
3) условия оплаты труда руководителей муниципальных образовательных ор-
ганизаций (далее именуется - руководитель организации), заместителей руководителя 
организации, главного бухгалтера организации, порядок установления выплат стиму-
лирующего характера руководителю организации.
4. Заработная плата работника организации включает в себя оклад (долж-
ностной оклад), ставку заработной платы, выплаты компенсационного и стимулиру-
ющего характера и устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в установленном порядке на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных казенных учреждений, а также на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в рамках муниципального задания, утвержденных органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя для муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также из объема средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности (далее - фонд оплаты труд).
5. 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. 
6. Руководители муниципальных образовательных организаций в целях раз-
вития кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности педагоги-
ческой профессии, совершенствования системы оплаты труда педагогических и иных 
работников осуществляют перераспределение средств, предназначенных на оплату 
труда (без учета выплат компенсационного характера за работу в местностях с особы-
ми климатическими условиями), так, чтобы размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников в структуре заработной платы в образовательных 
организациях составляли не ниже 70 процентов.
 
II. Основные условия оплаты труда
7. Размеры окладов (должностных окладов) работников, ставок заработной 
платы работников устанавливаются руководителем организации на основе требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы соглас-
но приложениям №№ 1 - 7 к настоящему Положению. 
По должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанав-
ливаются в зависимости от сложности труда.
8. Должностной оклад устанавливается работникам, относящимся к категории 
специалистов и служащих, в том числе педагогических работников, для которых уста-
новлена продолжительность рабочего времени.
Ставка заработной платы устанавливается педагогическим работникам, для которых 
установлена норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 
заработной платы.
9. Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическим работни-
кам устанавливается за продолжительность рабочего времени (норму часов препо-
давательской работы и (или) педагогической работы за ставку заработной платы), 
установленную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педаго-
гической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре».
10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера в соответствии с разделами V и VI настоящего Положения.
11. Выплаты стимулирующего характера, учитывающие особенности дея-
тельности организации (специфику работы), не образуют новый оклад (должностной 
оклад), ставку заработной платы.
Абсолютный размер каждого вида выплат компенсационного и (или) стимулирующего 
характера, установленный работнику, исчисляется отдельно и учитывается в заработ-
ной плате работника суммарно. 
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера конкретному работнику 
устанавливаются приказом руководителя организации в соответствии с Положением об 
оплате труда работников организации и производятся в пределах фонда оплаты труда.
12. Работникам образовательных организаций положениями об оплате труда могут 
предусматриваться персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностно-
му окладу), ставке заработной платы (далее именуется - персональный повышающий 
коэффициент). 
Персональный повышающий коэффициент устанавливается на основании локального 
нормативного акта образовательной организации с учетом мнения представительного 
органа работников организации и в соответствии с приказом руководителя организа-
ции в отношении конкретного работника с учетом уровня его профессиональной подго-
товки, сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности, стажа 
работы в организации, ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов, а также с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента до 3.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года.
Размер выплат определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника на персональный повышающий коэффициент. 
Применение персонального повышающего коэффициента не образует нового оклада и 
не учитывается при определении стимулирующих и компенсационных выплат работ-
нику.

III. Порядок исчисления заработной платы 
педагогических работников
13. Исчисление заработной платы педагогических работников осуществляет-
ся в следующем порядке:
1) месячная заработная плата педагогических работников, для которых уста-
новлена норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, определяет-
ся путем умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в 
неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку заработной 
платы норму часов педагогической работы в неделю, и прибавления выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера;
2) в таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей за 
работу в другой образовательной организации, осуществляемая на условиях совмести-
тельства;
3) установление учебной нагрузки осуществляется по результатам тарифика-
ции педагогических работников, проводимой на начало учебного года.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная на-
грузка педагогических работников в первом и втором учебных полугодиях может уста-
навливаться в разном объеме.
Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы ча-
сов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливаются только с 
их письменного согласия;
4) установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежеме-
сячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года;
5) учебная нагрузка педагогических работников и других работников, веду-
щих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководи-
телем образовательной организации с учетом мнения представительного органа работ-
ников;
6) за время работы в каникулярный период, а также в периоды отмены (прио-
становки) учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологи-
ческим, климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников 
и других работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предше-
ствующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) учебных занятий (обра-
зовательного процесса) по указанным причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической ра-
боты во время каникул, оплата за это время не производится.
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14. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус-
ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей.
15. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 
300 часов в год не считается совместительством, и не требует заключения (оформле-
ния) трудового договора.

IV. Порядок и условия почасовой оплаты
16. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных организаций 
применяется при оплате:
1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не более двух ме-
сяцев;
2) за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и орга-
низаций, привлекаемых для педагогической работы в образовательной организации;
3) за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другой об-
разовательной организации (в одной или нескольких) сверх учебной нагрузки, выпол-
няемой по совместительству на основе тарификации, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 13 настоящего Положения;
4) за часы педагогической работы с обучающимися на дому. 
17. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы опреде-
ляется путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника 
за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 
количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.
18. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умно-
жения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку за-
работной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 
пятидневной (или шестидневной) рабочей неделе и деления полученного результата 
на количество рабочих дней в неделю, а затем на 12 (количество месяцев в году).
19. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осущест-
вляется свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фак-
тической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увели-
чением недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарифи-
кацию.

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
20. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осущест-
вления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Озерского город-
ского округа, содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых 
договорах и дополнительных соглашениях к трудовым договорам работников.
21. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентах к окла-
ду (должностному окладу), ставке заработной платы или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, Челябинской области 
и нормативными правовыми актами Озерского городского округа.
22. Размеры выплат компенсационного характера, установленные работни-
кам организаций, не могут быть ниже размеров компенсационных выплат, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 
23. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда;
выплаты работникам, осуществляемые до минимального размера оплаты труда (над-
бавка до МРОТ);
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный ко-
эффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-
бот различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, при выполнении дополнительной работы, связанной с классным руководством, 
с проверкой письменных работ, заведованием учебными кабинетами, лабораториями, 
учебными мастерскими, учебно-опытными участками, руководством методическими 
объединениями (предметными комиссиями) и при выполнении работ в других услови-
ях, отличающихся от нормальных).
24. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
Конкретные размеры повышения оплаты труда (размер доплаты к должностному окла-
ду) работника устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников и фиксируются в локальном нормативном акте. Локальный норма-
тивный акт принимается в общем порядке, с соблюдением процедуры, установленной 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации. Размеры и условия повышения 
оплаты труда могут быть установлены в коллективном договоре или трудовом догово-
ре.
Работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. 
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безо-
пасным, то выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, отменяются.
В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабоче-
го 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, ука-
занных в части 1 статьи 17 Федерального закона.
25. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент). Районный коэффициент начисляется на фактический месяч-
ный заработок, включая установленные работнику выплаты компенсационного (кроме 

районного коэффициента) и стимулирующего характера.
Районный коэффициент применяется в следующих размерах: 
1,3 - в организациях, расположенных в зоне закрытого города Озерска;
1,15 - в организациях, расположенных в поселках Метлино и Новогорный, в муни-
ципальном бюджетном оздоровительном образовательном учреждении санаторно-
го типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесной школе  
им. Ю.А. Гагарина.
26. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанав-
ливаются в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской Федерации сле-
дующим образом:
1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работни-
ку на срок, на который устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;
2) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику на 
срок, на который устанавливается расширение зон обслуживания. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;
3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором устанавливается ра-
ботнику при увеличении установленного ему объема работы или возложении на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива-
ется, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
объема дополнительной работы; 
4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни. 
Работникам, получающим оклад (должностной оклад), ставку заработной платы размер 
доплаты составляет не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, если работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 
в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;
5) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера часовой части оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, за последующие часы - двойного размера часовой части 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. По желанию работника свер-
хурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлени-
ем дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхуроч-
но;
6) доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Минимальный размер доплаты определяется в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554  
«О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» и со-
ставляет не ниже 20 процентов часовой тарифной ставки заработной платы (оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
время.
Расчет доплаты за час работы в ночное время (части оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы за час работы в ночное время) определяется путем деления 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от про-
должительности рабочей недели, устанавливаемой работнику.
Конкретный размер доплаты за работу в ночное время устанавливаются коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мне-
ния представительного органа работников, трудовым договором;
7) доплата за выполнение дополнительной работы, связанной с классным руковод-
ством, проверкой письменных работ, заведованием учебными кабинетами, лаборато-
риями, учебными мастерскими, учебно-опытными участками, руководством методиче-
скими объединениями (предметными комиссиями) и при выполнении работ в других 
условиях, отличающихся от нормальных, предусматривается коллективным договором, 
или соглашениями, или локальными нормативными актами организации. 
27. К выплатам, учитывающим особенности деятельности организации и отдельных 
категорий работников организации, относятся:
1) надбавка за работу в общеобразовательных организациях, отдельных классах, груп-
пах, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в размере 15-20 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
2) надбавка за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, в размере 15-20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы;
3) надбавка за работу с обучающимися в специальном учебно-воспитательном общеоб-
разовательном учреждении в размере 15-20 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы;
4) надбавка за осуществление индивидуального обучения на дому с обучающимися, 
которые по медицинским и психолого-педагогическим показаниям не могут обучаться 
на общих основаниях в общеобразовательных организациях, в размере 20 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
5) надбавка за работу в городской психолого-медико-педагогической комиссии, ло-
гопедическом пункте в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы.
Конкретный перечень работников, которым могут устанавливаться выплаты, учиты-
вающие особенности деятельности организации и конкретный размер выплаты, опре-
деляется приказом руководителя образовательной организации по согласованию с 
представительным органом работников. Размер выплаты, указанный в подпунктах 1), 
2), 3), устанавливается в зависимости от степени и продолжительности общения с об-
учающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в специальном 
учебно-воспитательном общеобразовательном учреждении.
Выплаты, учитывающие особенности деятельности организации и отдельных категорий 
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работников организации производятся пропорционально фактически определенному 
им объему педагогической работы.
Надбавка специалистам за работу в организациях, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах Озерского городского округа устанавливается в размере 25 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, в соответствии с перечнем 
должностей специалистов, определенным постановлением администрации Озерского 
городского округа.

VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
28. Порядок и размеры выплат стимулирующего характера определяются в 
Положении об оплате труда работников организации, утверждаемом руководителем 
организации, в соответствии с приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об 
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками госу-
дарственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» 
и настоящим Положением, с учетом мнения представительного органа работников и 
конкретизируются в трудовых договорах и дополнительных соглашениях к трудовым 
договорам работников.
29. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризу-
ющие результаты труда работников и выплаты, учитывающие особенности деятельно-
сти организации и отдельных категорий работников организации.
К выплатам, характеризующим результаты труда работников организации, относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (за участие в экспериментах, 
конкурсах, проектах, мероприятиях, за работу с детьми из неблагополучных семей, 
детьми-сиротами, детьми оставшимися без попечения родителей, детьми, оказавши-
мися в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, за создание элементов образовательной инфраструктуры 
(оформление кабинета, музея, участка), за участие обучающихся в олимпиадах, кон-
курсах, соревнованиях, за выполнение особо важных и ответственных работ);
выплаты за качество выполняемых работ (за положительную динамику результатов 
образовательной деятельности с обучающимися, за наличие квалификационной кате-
гории);
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
надбавка молодым специалистам;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год).
30. Выплаты стимулирующего характера работнику устанавливаются руково-
дителем организации в соответствии с утвержденным перечнем выплат стимулирующе-
го характера, установленных локальными нормативными актами организации.
Выплаты стимулирующего характера работникам организации устанавливаются в за-
висимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эф-
фективном функционировании структурных подразделений и организации в целом, 
устанавливаемых на основании критериев и показателей стимулирования труда работ-
ников организации, устанавливаемых приказом руководителя организации по согласо-
ванию с представительным органом работников. 
31. Установление (изменение) размера выплат стимулирующего характера за 
непрерывный стаж работы, выслугу лет, квалификационную категорию производится:
1) при увеличении общего стажа работы (стажа педагогической работы) - со 
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или 
со дня предоставления документа о стаже, дающем право на установление выплаты;
2) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение выплат стимулирующего характера 
за непрерывный стаж работы, выслугу лет, квалификационной категории в период пре-
бывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 
а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 
плата, изменение размера выплат осуществляется по окончании указанных периодов.
32. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, Челябинской обла-
сти и нормативными правовыми актами Озерского городского округа, в соответствии 
с показателями и критериями эффективности работы, измеряемыми качественными и 
количественными показателями, утверждаемыми руководителем организации, в пре-
делах фонда оплаты труда и максимальными размерами для конкретного работника не 
ограничиваются. 
Определение размера выплат, учитывающих особенности деятельности организации 
и отдельных категорий работников, и выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы производятся с учетом норм учебной нагрузки.
33. Перечень выплат стимулирующего характера, порядок и размер их уста-
новления определяются в Положении об оплате труда работников организации. 
34. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руково-
дителя организации в пределах фонда оплаты труда с применением демократических 
процедур при оценке эффективности работы различных категорий работников, с уче-
том мнения созданной соответствующей комиссии с участием представительного орга-
на работников.

VII. Условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей и главного 
бухгалтера
35. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и главно-
го бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера.
Должностной оклад руководителя организации определяется трудовым договором и 
устанавливается учредителем в лице главы Озерского городского округа по представ-
лению Управления образования администрации Озерского городского округа, в зави-
симости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости организации.
Порядок определения размера должностного оклада руководителя организации уста-
навливается настоящим Положением. 
Показатели оценки сложности руководства организацией устанавливаются приказом 
Управления образования администрации Озерского городского округа.
36. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
организации устанавливаются руководителем организации на 10 - 30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя этой организации.
37. При начислении заработной платы руководителю организации за педаго-
гическую работу учитываются все виды выплат стимулирующего характера, установ-

ленные в соответствии с Положением об оплате труда работников организации.
38. Руководитель организации может осуществлять педагогическую работу 
на условиях включения в тарификацию, а также в случае замещения временно отсут-
ствующего педагогического работника на условиях почасовой оплаты, в объеме не 
более 300 часов в год на основании распоряжения администрации Озерского город-
ского округа по заявлению руководителя организации, согласованному с начальником 
Управления образования администрации Озерского городского округа. 
Если замещение отсутствующего работника осуществляется свыше двух месяцев, то 
оплата труда руководителя со дня начала замещения за все часы фактической педаго-
гической работы производится на общих основаниях с соответствующим увеличением 
тарифицируемой учебной нагрузки, но не более 300 часов в год на основании рас-
поряжения администрации Озерского городского округа по заявлению руководителя 
организации, согласованному с начальником Управления образования администрации 
Озерского городского округа.
39. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю 
организации устанавливаются распоряжением администрации Озерского городского 
округа на основании служебной записки начальника Управления образования адми-
нистрации Озерского городского округа, по результатам достижения показателей эф-
фективности деятельности учреждения и работы руководителя, утвержденных Управ-
лением образования администрации Озерского городского округа, за соответствующих 
период.
40. Выплаты стимулирующего характера, характеризующие результаты тру-
да руководителя организации, производятся в соответствии с перечнем выплат стиму-
лирующего характера согласно приложению № 8 к настоящему Положению на основа-
нии оценки деятельности организации за отчетный период (квартал) в соответствии с 
целевыми показателями эффективности работы руководителя организации и количе-
ственными критериями по целевым показателям эффективности работы руководителя 
организации, устанавливаемыми Управлением образования администрации Озерского 
городского округа.
Размер выплат стимулирующего характера руководителю за счет средств, поступаю-
щих от приносящей доход деятельности, устанавливается администрацией Озерского 
городского округа на основании письменного обращения руководителя, согласованно-
го с начальником Управления образования администрации Озерского городского окру-
га, в соответствии 
с порядком установления выплат стимулирующего характера за счет средств, поступа-
ющих от приносящей доход деятельности, согласно приложению № 10 к настоящему 
Положению.
41. Выплаты компенсационного характера руководителю организации уста-
навливаются в соответствии с разделом V настоящего Положения за исключением слу-
чаев, установленных пунктом 27. 
42. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера руководителю 
организации производятся в пределах фонда оплаты труда.
43. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-
лей муниципальных образовательных организаций, их заместителей, главных бухгал-
теров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитывае-
мой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих органи-
заций (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) утверждается постановлением администрации Озерского город-
ского округа на основании служебной записки начальника Управления образования.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы указывается в 
трудовых договорах с руководителями образовательных организаций, их заместителя-
ми, главными бухгалтерами.
Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных орга-
низаций, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 
работников этих организаций в целях определения предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы указанных лиц осуществляется в соответствии с 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
44. При подготовке служебной записки об установлении условий оплаты труда руко-
водителю организации Управление образования администрации Озерского городского 
округа должно исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного постановле-
нием администрации Озерского городского округа, в случае выполнения всех показа-
телей эффективности деятельности организации и работы его руководителя и получе-
ния выплат стимулирующего характера в максимальном размере.
45. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру устанавливает руководитель организации в соответствии с раз-
делом V настоящего Положения, локальными нормативными актами организации. Вы-
платы стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
устанавливает руководитель организации в соответствии с разделом VI настоящего 
Положения, локальными нормативными актами организации и с учетом целевых пока-
зателей эффективности работы, устанавливаемых руководителю организации.

VIII. Порядок определения размера должностного оклада руководителя организации
46. Расчет должностного оклада руководителя организации производится 
Управлением образования администрации Озерского городского округа в соответствии 
с настоящим Положением и Положением по показателям оценки сложности руковод-
ства образовательными организациями всех типов, функции и полномочия учредителя, 
в отношении которых осуществляет Управление образования администрации Озерско-
го городского округа.
47. Должностной оклад руководителя организации определяется исходя из 
группы по оплате труда, определяемой на основании показателей оценки сложности 
руководства организацией по формуле:
ДОр = (9489 х Км) х Кз, где
ДОр - должностной оклад руководителя организации;
Км - коэффициент масштаба управления, определяемый на основании показателей 
оценки сложности руководства организацией;
Кз - коэффициент значимости организации, устанавливаемый на основании показате-
лей, характеризующих особенности деятельности и значимости организации (исходя 
из участия организации в федеральных, региональных, муниципальных целевых про-
граммах, выполнение работы с учетом разъездного характера работы). Коэффициент 
значимости организации устанавливается не более 1,5, в соответствии с показателями, 
характеризующими особенности деятельности и значимости организации, устанавли-
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ваемыми Управлением образования администрации Озерского городского округа.
48. Изменение должностного оклада руководителя организации производится при из-
менении объемных показателей (Км пункта 47 настоящего Положения).
49. Руководитель Управления образования администрации Озерского город-
ского округа в течение десяти рабочих дней с момента наступления обстоятельств, 
указанных в пункте 48 настоящего Положения, представляет курирующему образо-
вательную деятельность в Озерском городском округе заместителю главы Озерского 
городского округа расчет должностного оклада руководителя организации.
Заместитель главы Озерского городского округа, осуществляющий координацию де-
ятельности организации, согласовывает расчет должностного оклада руководителя в 
течение пяти рабочих дней с момента регистрации документов в администрации округа 
по расчету должностного оклада руководителя организации и направляет на рассмо-
трение главе Озерского городского округа. 
50. В случае изменения должностного оклада руководителя организации с 
ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматриваю-
щее соответствующее изменение размера должностного оклада.

IХ. Заключительные положения
51. Штатное расписание организации утверждается руководителем организа-
ции по согласованию с Управлением образования администрации Озерского городского 
округа и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данной орга-
низации и вступает в силу после утверждения руководителем организации.
Штатное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда 
и его оплаты».
52. Основной персонал организации - работники организации, непосредственно оказы-
вающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 
уставом организации целей деятельности этой организации, а также их непосредствен-
ные руководители.
Вспомогательный персонал организации - работники организации, создающие условия 
для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 
уставом организации целей деятельности этой организации, включая обслуживание 
зданий и оборудования.
Административно-управленческий персонал организации - работники организации, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 
работники организации, выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности организации.
Управление образования администрации Озерского городского округа устанавливает 
предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и вспо-
могательного персонала в фонде оплаты труда организаций в размере не более 40 про-
центов, а также перечень должностей, относимых к административно-управленческому 
и вспомогательному персоналу.
53. На работников, выполняющих педагогическую работу, составляется та-
рификационный список, который согласовывается начальником Управления образова-
ния администрации Озерского городского округа.
Тарификационный список работников составляется по форме, согласно приложению № 
9 к настоящему Положению.
54. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема ока-
зываемых организацией услуг, организация вправе осуществлять привлечение помимо 
работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным распи-
санием, других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, по согласованию с Управлением об-
разования администрации Озерского городского округа.
55. Фонд оплаты труда работников организации формируется на календарный год ис-
ходя из объема межбюджетных трансфертов, поступающих в установленном порядке 
из областного бюджета, и субсидии из бюджета Озерского городского округа муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям на основании нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания, утвержденных 
Управлением образования администрации Озерского городского округа, средств, по-
ступающих от приносящей доход деятельности, и средств государственных внебюд-
жетных фондов.
Средства, предусмотренные в бюджете Озерского городского округа на увеличение 
фондов оплаты труда работников образовательных организаций, направляются на уве-
личение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-
ков образовательных организаций в пределах выделенных средств.
Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут на-
правляться организацией на выплаты стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего и компенсационного характера производятся в пределах 
фонда оплаты труда на календарный год.
Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность за 
превышение выплат работникам сверх установленного фонда оплаты труда на кален-
дарный год. 
56. Работнику организации может быть оказана материальная помощь в пре-
делах средств, поступающих от приносящей доход деятельности, не относящаяся к вы-
платам стимулирующего характера, на основании его личного заявления в следующих 
случаях:
при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, авария, наводнение);
в иных случаях при наличии уважительных причин, таких как трудная жизненная ситу-
ация, сложные семейные обстоятельства (подтверждается документально).
Порядок оказания материальной помощи из средств, поступающих от приносящей до-
ход деятельности, определяется локальным правовым актом организации.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает ру-
ководитель организации на основании письменного заявления работника.
Решение об оказании материальной помощи руководителю организации принимает 
глава Озерского городского округа на основании письменного заявления руководителя 
организации, согласованного с начальником Управления образования администрации 
Озерского городского округа.
57. В пределах экономии фонда оплаты труда, утвержденного организации 
на очередной финансовый год, работникам организации, включая руководителей мо-
гут выплачиваться единовременные премии в следующих случаях:
в связи с юбилейными датами (50, 55 и каждые последующие 5 лет со дня рождения) 
с учетом стажа работы в образовательных организациях Озерского городского округа;
в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника на основании 

пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации и в связи с вы-
ходом на пенсию с учетом стажа работы в образовательных организациях Озерского 
городского округа.
При определении стажа работы учитывается общий (суммарный) стаж работы в обра-
зовательных организациях Озерского городского округа, включая случаи их реорга-
низации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования;
в иных случаях, определяемых Управлением образования администрации Озерского 
городского округа.
58. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 
внебюджетных) финансовых средств руководитель организации может отменить (при-
остановить), уменьшить выплату стимулирующих надбавок, доплат и выплату едино-
временных премий, предупредив работников об этом в установленном законодатель-
ством порядке.
59. 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, причитающихся ему за соот-
ветствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается приказом руководителя организации с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации.
60. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте вы-
полнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на 
условиях, определенным коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка или трудовым договором. Заработная плата выплачивается непосредствен-
но работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором.
61. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным догово-
ром, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 

городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, 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; гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша; 
кладовщик; курьер; оператор аппаратов микрофильмирования и копирования; 
оператор копировальных и множительных машин; переплетчик документов; полотер; 
приемщик пункта проката; радиооператор; стеклопротирщик; сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий

4209

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; оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин; пожарный

4373

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

4647

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4920

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)

5056

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих».

2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответ-
ствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хо-
зяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-
бочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 
31.01.1985 № 31/3-30.
В порядке исключения оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ремонт-
ник, электрогазосварщик, повар, изготовитель пищевых продуктов, официант, кухон-
ный рабочий, мойщик посуды, швея и иные), не указанные в выпуске I, определяются в 
соответствии с установленными им разрядами согласно настоящему приложению.

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 

городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»



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

«Озерский вестник» № 28  (3855), 28 мая 2020 года6
Квалификационные 

уровни
Должности, отнесенные

 к квалификационным уровням
Должностной 

оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Архивариус; делопроизводитель; инспектор по учету; калькулятор; кассир; комендант; 
машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; 
стенографистка; счетовод; табельщик; учетчик; экспедитор; экспедитор по перевозке 
грузов

3963

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь руководителя; 
специалист по работе с молодежью; техник; техник-программист; товаровед; художник

4373

2 квалификационный 
уровень

Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; 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

4647

3 квалификационный 
уровень

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий 
столовой; начальник хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

4783

4 квалификационный 
уровень

Механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «ведущий»

5194

5 квалификационный 
уровень

Начальник гаража 5467

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должност-
ной оклад 
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; специалист по охране труда; 
инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-электроник (элек-
троник); инженер-энергетик (энергетик); переводчик; психолог; социолог; специалист 
по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной де-
ятельности; юрисконсульт

5741

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться
II внутридолжностная категория

5837

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться
I внутридолжностная категория

5877

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «ведущий»

6014

5 квалификационный 
уровень

Заместитель главного бухгалтера 6151

Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням
Должностной оклад 

(рублей)

1 2 3
2 квалификационный 

уровень
Нет данных 6424

3 квалификационный 
уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого структурного подразделения 6834

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служа-
щих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные 
характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и 
организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Рос-
сийской Федерации от 21.08.1998 № 37.

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 

городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомо-
гательного персонала первого уровня 

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 2 3

- Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 4373

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомо-
гательного персонала второго уровня 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
Дежурный по режиму; младший воспитатель 4920

2 квалификационный 
уровень

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по режиму 5056

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад 

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый

10114

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель

10387

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель, мастер производственного обучения, методист; педагог-
психолог; старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-преподаватель

10934

4 квалификационный 
уровень

Преподаватель; 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший 
методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-
библиотекарь, тьютор

11890

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням
Должностной оклад 

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу дополнительного образования детей

6287

2 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную программу и программу 
дополнительного образования детей

6560

3 квалификационный 
уровень

Нет данных 6970

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников об-
разования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в со-
ответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н и в соответствии 
с «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих», утвержденного приказом Министерства труда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37. 

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 

городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацев-
тических работников
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад 

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Санитарка; санитарка (мойщица); сестра-хозяйка 3827

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевти-
ческий персонал»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; медицинский 
регистратор

4647

2 квалификационный 
уровень

Лаборант; медицинская сестра диетическая 4920

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 
сестра патронажная; медицинская сестра по физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу

5056

4 квалификационный 
уровень

Зубной врач; медицинская сестра врача общей практики; медицинская сестра 
процедурной; фельдшер; фельдшер-лаборант

5194

5 квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 5331

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 2 3
2 квалификационный 

уровень
Врачи-специалисты 5741

Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фар-
мацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, 
лабораторией, кабинетом и др.)

6560

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соот-
ветствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н и в 
соответствии с «Квалификационным справочником должностей руководителей, специ-
алистов и других служащих», утвержденного приказом Министерства труда Российской 
Федерации от 21.08.1998 № 37. 
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Приложение № 5

к Положению об оплате труда работников
\муниципальных образовательных организаций всех типов, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Управление образования администрации

Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, ис-
кусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии
ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Должностной оклад (рублей)
1 2

Художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-постановщик; 
администратор (старший администратор); библиотекарь; звукооператор

5229

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии».
2. Определение должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии», Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверж-
денного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30.03.2011 № 251н и в соответствии с «Квалификационным справоч-
ником должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденного 
приказом Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37. 
 

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 

городского округа

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные  к квалификационным уровням Оклад (рублей)

1 2 3

-
Бутафор; костюмер; осветитель; киномеханик; машинист сцены; монтировщик 
сцены

3827

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный
уровень

Механик по обслуживанию телевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; 
механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 4 - 5 
разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС

3998

Примечание: 
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 

и кинематографии». 
Приложение № 7

к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций всех типов,

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского городского округа

Размеры должностных окладов по должностям, не отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам

Уровень 
квалификации

Наименование должности Оклад (рублей)

1 2 3

5 уровень
специалист по закупкам, работник контрактной службы, контрактный 
управляющий

6762

6 уровень
старший специалист по закупкам, работник контрактной службы, контрактный 
управляющий

7176

7 уровень
работник контрактной службы, руководитель контрактной службы, контрактный 
управляющий

7728

Примечание: 
Должности и уровни квалификации установлены в соответствии с приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок».

Приложение № 8
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 

городского округа

Перечень выплат стимулирующего характера, устанавливаемых руководителям муни-
ципальных образовательных организаций всех типов, функции и полномочия учре-
дителя, в отношении которых осуществляет Управление образования администрации 
Озерского городского округа

№ п/п Перечень выплат стимулирующего характера

1 Выплаты, характеризующие результаты труда

1.1

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

1) надбавка за интенсивность труда;

2) премия за высокие результаты труда;

3) премия за выполнение особо важных и ответственных работ.

1.2

Выплаты за качество выполняемых работ:

На основании оценки деятельности организации за отчетный период (квартал) в соответствии с целевыми показателями 
эффективности работы (целевыми показателями выполнения муниципального задания), установленными Управлением 
образования администрации Озерского городского округа

1.3

Выплаты за выслугу лет

надбавка за выслугу лет:

от 1 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 лет до 15 лет

свыше 15 лет

1.4

Премиальные выплаты по итогам работы:

1) по итогам работы за месяц; 

2) по итогам работы за квартал;

3) по итогам работы за полугодие;

4) по итогам работы за год.

2

Выплаты, учитывающие индивидуальные характеристики работников 

1)  надбавка за работу в организациях, расположенных в сельских населенных пунктах в размере 25 % 
должностного оклада;

2) надбавка за наличие ученой степени, почетного звания.

Приложение № 9
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении ко-
торых осуществляет Управление образования администрации

Озерского городского округа

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

на год

(полное название общеобразовательной организации, его подчиненность и адрес)
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Директор  

Главный бухгалтер  

Примечание: В случае, если у работника в течение учебного года изменяется месячная заработная плата в связи с установлением 
квалификационной категории, изменением стажа непрерывной работы, увеличением или уменьшением фактического объема учебной нагрузки 
и по иным основаниям, в тарификационный список вносятся соответствующие изменения.
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Приложение № 10

к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 
городского округа

Порядок установления выплат стимулирующего характера руководителям 
муниципальных образовательных организаций за счет средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок распространяется на муниципальные образовательные органи-
зации, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управ-
ление образования администрации Озерского городского округа (далее - Управление 
образования). 
2. Порядок определяет условия установления выплат стимулирующего характера руко-
водителю муниципальной образовательной организации за счет средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности.
3. Выплата стимулирующего характера за счет средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, направлена на повышение материальной заинтересованности ру-
ководителя муниципальной образовательной организации (далее - образовательная 
организация) в достижении наилучших результатов и повышении эффективности дея-
тельности образовательной организации.
4. Под приносящей доход деятельностью понимается деятельность, направленная на 
получение дополнительного источника финансирования образовательной организа-
ции, которая закреплена в ее уставных документах. 
5. Руководитель муниципальной образовательной организации имеет право на полу-
чение выплаты стимулирующего характера, в рамках приносящей доход деятельности 
в случае, если приносящая доход деятельность связана с оказанием платных услуг 
физическим и юридическим лицам, сверх установленного муниципального задания и 
(или) с оказанием иных видов приносящей доход деятельности, не относящейся к ос-
новным видам деятельности образовательной организации (далее - приносящая доход 
деятельность).
6. Настоящий Порядок не распространяется на приносящую доход деятельность, свя-
занную с взиманием родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, взиманием родительской пла-
ты за питание в общеобразовательных организациях.
7. Оценка эффективности деятельности руководителя муниципальной образователь-
ной организации осуществляется на основании финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти, которая предусмотрена действующим законодательством. 
8. Размер выплаты стимулирующего характера руководителю муниципальной образо-
вательной организации за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельно-
сти, не может превышать 50000 рублей в месяц.
9. Выплата стимулирующего характера руководителю муниципальной образовательной 
организации производится исключительно в пределах средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности.
10. На выплату стимулирующего характера начисляются страховые взносы в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые уплачивают-
ся за счет средств от приносящей доход деятельности.

II. Порядок установления выплаты стимулирующего характера за счет приносящей до-
ход деятельности
1. К выплате стимулирующего характера относится надбавка за интенсивность труда 
(далее - надбавка за интенсивность труда), которая характеризует результаты работы 
руководителя муниципальной образовательной организации по организации, принося-
щей доход деятельности.
2. Размер надбавки за интенсивность труда руководителю муниципальной образова-
тельной организации устанавливается в процентах к должностному окладу и опреде-
ляется по двум показателям финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации: 
объем средств, поступивших за отчетный период от приносящей доход деятельности;
объем средств, направленный на развитие, обновление и содержание материаль-
но-технической базы образовательной организации.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации

Условия выполнения 1 
показателя

(процент поступления де-
нежных средств от прино-
сящей доход деятельности 

к утвержденному плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности
в текущем году - нараста-

ющим итогом)

Источник 
информации

Размер (%) надбавки 
за интенсивность тру-
да от должностного 

оклада руководителя 
образовательной 

организации

1показатель 2 показатель

Объем средств, поступив-
ших от приносящей доход 
деятельности по оказанию 
платных услуг физическим 
и юридическим лицам за 

отчетный период 
(рублей)

Объем средств, направ-
ленный на развитие, 

обновление и содержа-
ние материально-тех-
нической базы образо-
вательной организации

(рублей)
1 2 3 4 5

от 0 до 500000 150000 

1 квартал текущего года - 
не менее 21%

за 1 полугодие текущего 
года-

не менее 42%
за 9 месяцев текущего 
года - не менее 71 %
по итогам года - не 

менее 95 %

1) отчет руко-
водителя об-
разовательной 
организации;
2) документы, 
подтверж-
дающие 
выполнение 
показателей 
деятельности 
образователь-
ной организа-
ции.

20

от 500001 
до 1000000

200000 30

от 1000001 
до 1500000

250000 35

от 1500001 
до 2000000

300000 40

от 2000000
 до 2500000 

350000 45

от 2500001 
до 3000000 

400000 50

свыше 3000001 свыше 450000 рублей 55

3. Надбавка за интенсивность труда руководителю муниципальной образовательной 
организации устанавливается ежеквартально по результатам деятельности образова-
тельной организации за отчетный период.
Отчетным периодом признается - квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год.

4. Руководитель муниципальной образовательной организации в течение 15 рабочих 
дней с момента возникновения права на получение надбавки за интенсивность труда, 
направляет на имя начальника Управления образования администрации Озерского го-
родского округа, следующий пакет документов:
заявление на имя главы администрации Озерского городского округа;
отчет руководителя муниципальной образовательной организации по организации, 
приносящей доход деятельности, согласно приложению к настоящему Порядку;
заверенные копии документов, подтверждающих выполнение показателей деятельно-
сти, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.
5. Управление образования (планово-экономический отдел) в течение 3 рабочих дней 
с момента поступления пакета документов осуществляет проверку, представленного 
руководителем муниципальной образовательной организации, пакета документов. 
При отсутствии нарушений в представленном пакете документов на заявлении руково-
дителя муниципальной образовательной организации ставится отметка о соответствии 
пакета документов, установленным требованиям настоящего Порядка. 
В случае установления факта не соответствия пакета документов установленным тре-
бованиям настоящего Порядка документы возвращаются в адрес руководителя муни-
ципальной образовательной организации с пояснением причин отказа. 
6. Пакет документов прошедший проверку направляется начальнику Управления об-
разования для рассмотрения и формирования служебной записки (письма Управления 
образования) в адрес главы Озерского городского округа. 

III. Заключительные положения
1. При начислении надбавки за интенсивность труда руководителю муниципальной об-
разовательной организации производится удержание налога на доходы физических 
лиц и отчисление во внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
На надбавку за интенсивность труда начисляется районный коэффициент, который вы-
плачивается за счет средств от приносящей доход деятельности.
2. Надбавка за интенсивность труда руководителю муниципальной образовательной 
организации учитывается при исчислении средней заработной платы в соответствии с 
действующим законодательством. 
Исчисление средней заработной платы руководителя муниципальной образовательной 
организации по приносящей доход деятельности производится отдельно от бюджетной 
деятельности (с разделением источника формирования). 
Выплата части заработной платы, формируемая по приносящей доход деятельности 
в случае отпуска, больничного листа, направления в командировку, осуществляется 
исключительно за счет средств от приносящей доход деятельности.
 

Приложение 
к порядку установления выплат стимулирующего характера руководителям 

муниципальных образовательных организаций за счет средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности

Отчет руководителя муниципальной образовательной организации
 по организации приносящей доход деятельности
_____________________________________________________________
 (краткое наименование муниципальной образовательной организации)
__________________________________________________________
(указать отчетный период (1 квартал,1 полугодие,9 месяцев, 12 месяцев)

Таблица № 1: Нормативно-правовые акты, в том числе нормативно-правовые докумен-
ты регулирующие порядок получения и расходования средств от приносящей 
доход деятельности 

№ 
п/п

Наименование документа (приказ, 
постановление, устав, лицензия, поло-

жения, порядки и т.д.)*
Дата и номер документа Примечание

 *указываются все действующие документы в образовательной организации

Таблица № 2: Перечень платных услуг физическим и юридическим лицам сверх уста-
новленного муниципального задания образовательной организации и (или) иных видов 
приносящей доход деятельности, не относящейся к основным видам деятельности об-
разовательной организации

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Номер и дата документа,
утверждающего порядок 
оказания платной услуги 

Стоимость платной 
услуги

(руб.коп.)

Наличие утвержденного 
прейскуранта цен и 
калькуляции затрат 
(приложить копию)

 *к таблицам № 1, 2 прилагаются заверенные копии документов. В части Устава об-
разовательной организации (снимается копия листов, в которых прописан перечень 
платных услуг). 

III. Объем поступивших средств от приносящей доход деятельности за отчетный период
________________________
(указать отчетный период) Руб.коп.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
платной 
услуги*

КОСГУ 

Плановые назначе-
ния доходов в соот-
ветствии с ПФХД на 

20___ год

Кассовое 
поступление 

доходов 
за отчетный 

период

Плановый 
показа-

тель 
в соответ-

ствии с 
Порядком

(%)

Фактически 
достигнутый 

показатель (%)
за отчетный 

период

От-
клоне 
ние

Приме-
чание 

(указать 
причину 
отклоне-

ния)

IV. Направления расхода средств от приносящей доход деятельности за отчетный пе-
риод
________________________
(указать отчетный период)

№ 
п/п

Наименование платной 
услуги

КОСГУ 
Наименование 

КОСГУ
Кассовый расход 

(руб.коп.)

% от общей 
суммы кассового 

расхода
Примечание 

V. Информация о направление средств на развитие, обновление и содержание матери-
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ально-технической базы образовательной организации

№ 
п/п

КОСГУ
Наименование 

КОСГУ

Краткое наименование 
приобретенного
оборудования,

материалов, услуг, работ

Стоимость за 
единицу

(руб. коп)

Цель 
приобретения, 
обновления, 
содержания

Примечание 

VI. Проверка начисления и поступления средств по внебюджетной деятельности обра-
зовательной организации
(достоверность финансовых показателей)
________________________
(указать отчетный период)

Руб.коп.

КОСГУ
Остаток на 
01.01.20__ 

г.
ОСВ*

Начислено 
доходов за от-
четный период 
(ф.0503721)*

Кассовое поступление 
доходов за отчетный 
период (ф.0503737 

(КФО 2) *

Остаток на 
01.__.20__ 

года
ОСВ*

Показа-
тель в 
форме 

0503730*

Отклоне-
ние (гр.5 
по отно-
шению к 

гр.6)

Причина 
отклонения 

(заполняется 
при условии 
отклонения)

1 2 3 4 5 6 7 8

*за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев,12 месяцев к отчету прикладывается подпи-
санные оригиналы оборотно - сальдовой ведомости и оригиналы форм бухгалтерской 
отчетности 0503721,0503730,0503737.
Достоверность представленных данных в отчете образовательной организации по ор-
ганизации приносящей доход деятельности, подтверждаю.

Руководитель образовательной организации
Главный бухгалтер

М.П.

Постановление администрации от 20.05.2020 № 1051
О подготовке проекта по внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино
В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 29.04.2020 № 05-2020, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 29.04.2020 № 05, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 25.06.2020 подготовить проект по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержден-
ные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, 
в части приведения установленных градостроительными регламентами видов разре-
шенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков, предусмотренными Классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 20.05.2020 № 1052
О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования 

и застройки в городе Озерске
В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 29.04.2020 № 05-2020, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 29.04.2020 № 05, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 15.06.2020 подготовить проект по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
части изменения основных видов разрешенного использования зоны городских парков, 
скверов, бульваров Р-1 в статье 41 «Градостроительные регламенты. Зоны рекреаци-
онного назначения».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
18.07.2012 № 120, Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 17.05.2006 № 76, Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по отчету об исполне-
нии бюджета Озерского городского округа за 2019 год.
2. Назначить публичные слушания на 07 мая 2020 года в 17.00 часов в актовом зале 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области (проспект Ле-
нина, дом 30а).
3. Поручить председателю Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Куз-
неченкову:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
1. Опубликовать в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «Об исполнении бюджета Озерского городско-
го округа за 2019 год».

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

Решение от 28.05.2020 № 51
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 

округа от 26.03.2020 № 32 «О публичных слушаниях по отчету
об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2019 год»

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 
№ 146-рп «О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой распро-
странения COVID-19 Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.03.2020 № 
32 «О публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Озерского городского 
округа за 2019 год» следующие изменения:
- в пункте 2 слова «07 мая» заменить словами «11 июня», цифры «17.00» заменить 
цифрами «15.00».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков 

Проект решения
Об исполнении бюджета Озерского 

городского округа за 2019 год
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета округа за 2019 год по доходам в сумме 
3 826 164,52 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 770 365,13 тыс. рублей с превышени-
ем доходов над расходами (профицит бюджета округа) в сумме 55 799,39 тыс. рублей 
со следующими показателями:
по доходам бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению 1;
по расходам бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа 
согласно приложению 2;
по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета согласно приложению 3;
по источникам финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение 1

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области 

от "__" ___________  2020 г.
Доходы бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

182 1.01.02.01.0.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 504 447.09

О публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета
Озерского городского округа за 2019 год

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 26.03.2020 № 32
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182 1.01.02.02.0.01.0.000 110

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

1 409.87

182 1.01.02.03.0.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 11 002.33

182 1.01.02.04.0.01.0.000 110
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

0.79

182 1.01.02.05.0.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 1.96

100 1.03.02.23.0.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4 620.83

100 1.03.02.24.0.01.0.000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

33.96

100 1.03.02.25.0.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 6 173.46

100 1.03.02.26.0.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -676.66

182 1.05.01.01.1.01.0.000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 81 902.45

182 1.05.01.02.1.01.0.000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 19 626.35

182 1.05.01.05.0.01.0.000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 6.22

182 1.05.02.01.0.02.0.000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27 037.40

182 1.05.02.02.0.02.0.000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -2.28

182 1.05.03.01.0.01.0.000 110 Единый сельскохозяйственный налог 41.86

182 1.05.04.01.0.02.0.000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 3 229.90

182 1.06.01.02.0.04.0.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 22 495.59

182 1.06.06.03.2.04.0.000 110 Земельный налог с организаций 55 488.15

182 1.06.06.04.2.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 1 084.51

182 1.08.03.01.0.01.0.000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 9 369.27

188 1.08.06.00.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 112.93

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

8.88

321 1.08.07.02.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 5 860.36

188 1.08.07.10.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 446.39

188 1.08.07.14.1.01.0.000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

1 948.86

317 1.08.07.15.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100.00

328 1.08.07.17.3.01.0.000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

121.50

182 1.09.07.03.2.04.0.000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 0.76

182 1.09.07.05.2.04.0.000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 11.68

317 1.11.05.01.2.04.0.000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

401.78

331 1.11.05.01.2.04.0.000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

33 357.85

331 1.11.05.02.4.04.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 12 849.12

323 1.11.05.03.4.04.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 76.80

328 1.11.05.03.4.04.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2 562.07

331 1.11.05.07.4.04.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 1 221.38

340 1.11.05.07.4.04.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 2 787.48

331 1.11.07.01.4.04.0.000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 556.26

331 1.11.09.04.4.04.0.000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 230.53

340 1.11.09.04.4.04.0.000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 7 001.01

048 1.12.01.01.0.01.0.000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 316.19

048 1.12.01.03.0.01.0.000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 260.30

048 1.12.01.04.1.01.0.000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 3 035.91

316 1.13.01.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 308.38

328 1.13.01.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 601.94

331 1.13.01.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 12 918.25

328 1.13.02.06.4.04.0.000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 283.17

331 1.13.02.06.4.04.0.000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 50.85

312 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 359.81

315 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 523.17

323 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов -61.35

324 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 6.84

328 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 701.09

331 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 25.28

331 1.14.01.04.0.04.0.000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 176.60

340 1.14.01.04.0.04.0.000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 4.90

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

4 805.63

182 1.16.03.01.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации 130.41

182 1.16.03.03.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 4.53

182 1.16.03.05.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129 6 Налогового кодекса Российской Федерации 25.00

182 1.16.06.00.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 10.50

160 1.16.08.00.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 10.00

188 1.16.08.01.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 272.02

188 1.16.21.04.0.04.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 101.98

188 1.16.25.05.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 1.50

388 1.16.25.05.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 20.00

321 1.16.25.06.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 222.96

188 1.16.28.00.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 20.50

388 1.16.28.00.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 249.82

188 1.16.30.03.0.01.0.000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 344.97

034 1.16.33.04.0.04.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 50.00

161 1.16.33.04.0.04.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 366.51

009 1.16.35.02.0.04.0.000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 6.50

182 1.16.43.00.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 0.78
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188 1.16.43.00.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 425.00

008 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2.00

076 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 10.00

180 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 205.53

188 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 208.86

316 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 0.61

318 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 20.00

323 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 777.26

325 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 25.30

328 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 4 487.08

331 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2 283.45

340 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 25.00

388 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 130.00

415 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 55.00

323 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления 1.97

328 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления -141.56

331 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления 113.45

313 1.17.05.04.0.04.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 378.00

328 1.17.05.04.0.04.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 7.00

331 1.17.05.04.0.04.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 30.51

311 2.02.15.00.1.04.0.000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 119 525.00

311 2.02.15.00.2.04.0.000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 49 603.26

311 2.02.15.01.0.04.0.000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 435 840.00

328 2.02.20.04.1.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 38 337.22

328 2.02.20.07.7.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 109 224.79

328 2.02.20.22.9.04.0.000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики 
моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

11 810.80

328 2.02.25.24.3.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 5 719.70

313 2.02.25.46.6.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 6 128.40

340 2.02.25.49.7.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 956.27

313 2.02.25.51.7.04.0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 4 072.50

313 2.02.25.51.9.04.0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 41.30

328 2.02.25.55.5.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 29 820.51

328 2.02.27.11.2.04.0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 17 780.11

311 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 347 571.90

312 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 13 576.30

314 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 704.50

315 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 20 748.60

317 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 75.59

328 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 91 784.53

315 2.02.30.01.3.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 051.61

315 2.02.30.02.2.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 590.90

328 2.02.30.02.4.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 044 961.37

323 2.02.30.02.4.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 383 842.52

315 2.02.30.02.4.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 102.60

312 2.02.30.02.4.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 200.57

315 2.02.30.02.7.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 21 593.91

312 2.02.30.02.9.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 24 212.20

331 2.02.35.08.2.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 6 760.74

323 2.02.35.12.0.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4.20

315 2.02.35.13.7.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 30 342.29

315 2.02.35.22.0.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 080.28

315 2.02.35.25.0.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 74 184.92

315 2.02.35.28.0.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 5.03

315 2.02.35.38.0.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

23 748.73

315 2.02.35.46.2.04.0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 7 133.14

323 2.02.35.93.0.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 895.40

340 2.02.39.99.9.04.0.000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 148.90

331 2.02.49.99.9.04.0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2 395.25

315 2.19.35.13.7.04.0.000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов -142.33

315 2.19.35.25.0.04.0.000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -114.03

315 2.19.35.38.0.04.0000 150 Возврат остатков  субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категоряиям граждан из бюджетов городских округов -40.85

315 2.19.35.46.2.04.0.000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских округов -3.84

312 2.19.60.01.0.04.0.000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -32.69

315 2.19.60.01.0.04.0.000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -225.67

Итого   3 826 164.52

Приложение 2
      к решению Собрания депутатов
      Озерского городского округа Челябинской области
    от "__" ___________  2020г.

 Расходы бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа за 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование 

Код ведомственной классификации

Сумма 
ведомство раздел подраздел целевая статья

вид 
расхода

1 2 3 4 5 6 7

Всего      3 770 365.13
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Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     15 753.30

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 603.80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   12 505.94

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  12 505.94

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  12 419.82

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 179.13

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 49.42

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 146.03

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 607.57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 437.66

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900172215  86.13

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900172215 121 66.15

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900172215 129 19.98

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   97.86

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  97.86

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  97.86

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 97.86

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   3 149.50

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  3 149.50

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  3 149.50

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 3 149.50

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     1 869 985.56

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 831 102.05

Дошкольное образование 312 07 01   728 123.44

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  705 048.07

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

312 07 01 7900404010  455 201.67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900404010 611 455 201.67

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  57 203.22

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 57 203.22

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 736.61

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 7 736.61

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471100  34 138.77

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900471100 611 34 138.77

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471200  28 387.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900471200 611 28 387.00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  122 380.80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900471680 611 122 380.80

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 01 7950000900  4 636.21

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 4 636.21

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 01 7950002000  913.89

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002000 612 913.89

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 01 7950272212  17 525.27

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950272212 612 17 525.27

Общее образование 312 07 02   868 004.23

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  851 942.16

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

312 07 02 7900403090  180 260.04
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900403090 611 180 260.04

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

312 07 02 7900403110  12 101.80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900403110 611 12 101.80

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

312 07 02 7900403120  391 189.10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 391 189.10

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  15 620.55

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900408120 611 15 620.55

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  79 890.89

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 79 890.89

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  305.16

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 305.16

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  19 282.80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 19 282.80

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

312 07 02 7900421150  3 880.60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 3 880.60

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471100  17 260.52

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900471100 611 17 260.52

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471200  26 040.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900471200 611 26 040.00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  106 110.70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900471680 611 106 110.70

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 02 7950000100  1 489.24

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7950000100 611 499.70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 989.54

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 7950000900  6 720.70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 6 720.70

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 02 7950002000  350.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 350.00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

312 07 02 7950002990  38.50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002990 612 38.50

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 02 79500S3030  3 638.91

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 3 638.91

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 7950272212  3 824.73

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950272212 612 3 824.73

Дополнительное образование детей 312 07 03   184 958.34

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  184 887.46

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  62 658.75

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 62 658.75

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471100  13 698.71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471100 611 13 698.71

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  108 330.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471680 611 108 330.00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 312 07 03 7900479000  200.00

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 312 07 03 7900479000 613 200.00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 03 7950000900  70.88

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 70.88

Молодежная политика 312 07 07   28 071.55
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Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 07 7950000220  14 691.45

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 07 7950000220 611 13 654.61

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 1 036.84

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 07 79500S3010  13 380.10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 07 79500S3010 611 13 380.10

Другие вопросы в области образования 312 07 09   21 944.48

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  21 354.02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 106.42

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 72.40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 195.41

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 756.30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 829.44

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 07 09 7900002040 321 195.05

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 192.92

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 6.07

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900072215  204.30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900072215 121 156.92

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900072215 129 47.39

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 09 7950000900  386.16

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950000900 242 299.70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 77.46

Стипендии 312 07 09 7950000900 340 9.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   38 883.51

Социальное обеспечение населения 312 10 03   11 873.91

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  11 873.91

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

312 10 03 7900403020  6 208.76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 60.99

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 6 147.77

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

312 10 03 7900428380  5 665.15

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 5 665.15

Охрана семьи и детства 312 10 04   27 009.60

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  24 212.20

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  24 212.20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 24 212.20

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 10 04 79500S4060  2 797.40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 797.40

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     363 125.23

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   67 321.42

Дополнительное образование детей 313 07 03   67 150.76

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  67 075.56

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  67 075.56

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 67 075.56

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

313 07 03 7950006110  75.20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7950006110 612 75.20

Другие вопросы в области образования 313 07 09   170.66

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 07 09 7950000510  150.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 09 7950000510 612 150.00



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

«Озерский вестник» № 28  (3855), 28 мая 2020 года 15
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 07 09 7950000520  20.66

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 09 7950000520 612 20.66

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   295 367.71

Культура 313 08 01   289 886.94

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  272 886.19

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  135 532.18

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 135 532.18

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 313 08 01 7900540200  92.31

Субсидии на иные цели 313 08 01 7900540220  92.31

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 92.31

Субсидия на иные цели (Организация и проведение массовых новогодних праздничных мероприятий) 313 08 01 7900540221  2 150.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540221 612 2 150.00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541900  1 090.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541900 244 1 090.00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 750.26

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 043.29

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 312.92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 33.28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 241.43

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 119.34

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542900  288.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542900 244 288.00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием)

313 08 01 7900542930  3 918.30

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 542.09

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 608.50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542930 119 767.71

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  41 821.92

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 29 969.72

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 2.14

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 8 946.04

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 445.14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 178.95

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279.93

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  74 413.03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 74 413.03

Субсидии на иные цели муниципальным театрам 313 08 01 7900543200  68.05

Субсидия на иные цели муниципальным театрам 313 08 01 7900543210  68.05

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543210 612 68.05

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 313 08 01 7900571680  10 750.40

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900571680 111 5 485.52

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900571680 119 1 656.63

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900571680 611 3 608.25

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900572215  570.45

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900572215 611 570.45

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 313 08 01 7900579000  200.00

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 7900579000 613 200.00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 79005L519Б  241.30
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79005L519Б 244 241.30

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 7950002020  5 877.34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950002020 612 5 877.34

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 01 79500L4661  6 598.40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 6 598.40

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 01 79500L5172  4 525.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L5172 612 4 525.00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 480.77

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  4 870.30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 491.67

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 29.49

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 054.48

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 188.46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 106.20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900072215  45.58

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900072215 121 35.01

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900072215 129 10.57

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

313 08 04 7950002990  1.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950002990 244 1.00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60.00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003120  258.89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950003120 244 258.89

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950072010  50.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50.00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  195.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950072020 244 195.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   436.10

Социальное обеспечение населения 313 10 03   436.10

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  436.10

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

313 10 03 7900528380  436.10

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 436.10

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314     80 492.40

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   80 492.40

Физическая культура 314 11 01   75 795.53

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  75 795.53

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  1 000.00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

314 11 01 7900612970 123 617.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 383.00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  74 795.53

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 74 795.53

Массовый спорт 314 11 02   1 611.44

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611.44

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 314 11 02 7900620045  528.40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 7900620045 611 528.40

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

314 11 02 7900620047  176.10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 7900620047 611 176.10
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Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 314 11 02 79006S0045  680.21

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79006S0045 611 680.21

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

314 11 02 79006S0047  226.74

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79006S0047 611 226.74

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 085.42

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 057.03

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 261.78

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 674.09

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 90.16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 31.00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900072215  28.39

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900072215 121 21.81

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900072215 129 6.59

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315     594 193.41

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   594 193.41

Социальное обслуживание населения 315 10 02   57 503.20

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  57 503.20

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  57 503.20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02 7900728000 611 57 342.80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 160.40

Социальное обеспечение населения 315 10 03   422 014.59

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  422 014.59

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  220.45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 0.45

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 220.00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 7900728300  237 292.52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 504.37

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 233 788.15

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  3 051.61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 48.59

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 003.01

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  12 449.81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 184.13

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 12 265.68

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  213.37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3.16

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 210.21

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  48.19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 0.71

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 47.48

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  2 945.79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 127.79

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 2 817.99

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  14 672.40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 171.26

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 14 501.14

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

315 10 03 7900728380  3 177.75
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 51.64

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 126.11

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  640.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 40.63

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 599.37

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечественной войны»

315 10 03 7900728410  1 502.99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 18.99

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 1 484.00

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  17.15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728430 244 0.26

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728430 321 16.89

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 03 7900751370  29 994.35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 69.65

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 29 924.70

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

315 10 03 7900752200  11 080.28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 165.93

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 10 914.35

Расходы на реализацию полономочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  73 821.05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 352.95

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 73 468.10

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

315 10 03 7900752800  5.03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 0.07

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 4.95

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

315 10 03 7900753800  23 748.73

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 23 748.73

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 315 10 03 79007R4620  7 133.14

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79007R4620 321 7 133.14

Охрана семьи и детства 315 10 04   79 954.02

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  79 954.02

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

315 10 04 7900728100  38 856.68

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 04 7900728100 611 38 856.68

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагрождение, причитающиеся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900728140  21 593.91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 432.73

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 17 161.19

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  13 734.23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 202.49

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 13 531.74

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900728220  3 946.10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 58.32

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 887.78

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении ребенка»

315 10 04 790P128180  1 823.10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 25.10

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 798.00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   34 721.61

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  31 021.61
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Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  1 952.28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 498.49

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 453.79

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  20 748.60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 14 480.61

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 22.89

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 326.38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 534.84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 334.04

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 49.84

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 458.30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 115.56

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 35.04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 697.54

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 138.61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 471.55

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 06 7900728350  132.11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 132.11

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  3 918.50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 627.52

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 772.45

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 147.68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 308.61

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 06 7900728370 321 62.24

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 06 7900751370  347.94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 159.99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 187.95

Расходы на реализацию полономочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 06 7900752500  363.87

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 35.90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 327.97

Представление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 315 10 06 7900779000  100.00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 315 10 06 7900779000 633 100.00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 315 10 06 7950001220  3 700.00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 3 700.00

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области 316     24 573.43

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   24 573.43

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   24 573.43

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 135.13

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 602.71

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 082.31

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 662.44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 540.94

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 245.99

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 0.73

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900072215  54.91

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900072215 121 42.17

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900072215 129 12.74
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Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  16 980.63

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  1 308.38

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 735.89

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 222.73

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202900 242 27.15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 322.61

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  15 672.25

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 898.22

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 244.01

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 280.84

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 106.75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 764.74

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 338.36

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39.27

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 0.06

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  54.71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 54.71

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  348.06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 348.06

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317     11 785.03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 785.03

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 785.03

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 452.84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 117.38

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4.32

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 408.71

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 567.11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 285.87

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 69.44

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900072215  117.96

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900072215 121 90.60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900072215 129 27.36

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа»

317 04 12 7901900000  175.74

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 317 04 12 7901969030  55.20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901969030 244 55.20

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 317 04 12 7901969040  20.38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901969040 244 20.38

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского 
округа

317 04 12 79019S4010  99.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S4010 244 99.00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 317 04 12 79019S9030  0.90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9030 244 0.90

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9040  0.26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9040 244 0.26

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

317 04 12 7950000060  36.50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 36.50

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

317 04 12 7950002990  2.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950002990 244 2.00

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     112 701.35

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   92 586.61

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 171.13

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 171.13

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 146.69

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 723.67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 423.02

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 323 01 02 7990072215  24.44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990072215 121 18.77

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990072215 129 5.67

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

323 01 04   83 511.45

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 01 04 7950005000  63.41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 63.41

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  83 448.04

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  82 609.93

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 46 187.63

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 589.98

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 13 602.60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 4 908.69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 14 704.45
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 21.56

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 564.92

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 59.89

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 970.21

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990072211  156.24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072211 121 120.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072211 129 36.24

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 323 01 04 7990072215  681.87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072215 121 523.71

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072215 129 158.16

Судебная система 323 01 05   4.20

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4.20

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатовв присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

323 01 05 7990051200  4.20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4.20

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 899.83

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

323 01 13 7900800000  5 508.86

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 508.86

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 097.50

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 323 01 13 7900802990 112 22.07

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 933.86

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 236.05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 749.71

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 469.67

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

323 01 13 7950003130  19.90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 19.90

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003140  6.14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 6.14

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 364.93

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 229.01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 943.66

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 13 7990003060 122 0.36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 284.99

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 даминистративных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  135.92

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 102.96

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 31.09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 1.87

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 895.40

Органы юстиции 323 03 04   3 895.40

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 895.40

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 895.40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 641.97

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 792.12

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 33.35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 427.96

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   724.68

Общеэкономические вопросы 323 04 01   424.68

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  424.68

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  424.68

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 293.14

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 89.02

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 2.31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 40.21

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300.00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городский округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 04 12 7950005272  300.00

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 811 300.00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   712.00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   712.00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 06 05 7950066000  712.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 712.00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   214.42

Другие вопросы в области образования 323 07 09   214.42

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 07 09 7950000510  185.08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 185.08

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000520  29.34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 29.34
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   313.00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   313.00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

323 08 04 7900800000  313.00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области

323 08 04 7900812010  313.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 313.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   10 731.37

Социальное обеспечение населения 323 10 03   10 731.37

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  10 731.37

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 323 10 03 7990072215  174.67

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990072215 312 174.67

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  10 556.70

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 10 556.70

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 523.87

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 523.87

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский 
вестник»

323 12 02 7901800000  3 515.37

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 515.37

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 7901844100 611 3 515.37

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

323 12 02 7950002990  8.50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 323 12 02 7950002990 612 8.50

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 517.80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 517.80

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03   14 517.80

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 517.80

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 077.64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 6 887.84

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 95.44

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 235.44

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 072.06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 214.74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 572.12

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 417.12

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 678.59

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 738.53

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 324 01 03 7990072215  23.04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990072215 121 23.04

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     7 933.98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 933.98

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   7 933.98

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 933.98

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 718.48

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 018.28

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 11.64

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 197.01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 303.77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 187.78

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 145.08

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 657.89

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 487.19

Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 325 01 06 7990072215  70.42

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990072215 121 54.09

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990072215 129 16.33

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328     559 908.17

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   267 437.23

Транспорт 328 04 08   27 389.95

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа»

328 04 08 7900300000  27 389.95

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  27 389.95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 27 389.95

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   226 694.20

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа»

328 04 09 7900300000  113 632.80

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900318050  16 812.91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900318050 244 16 812.91

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  96 819.89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 96 819.89

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

328 04 09 7950003200  110 877.83

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

328 04 09 7950003203  474.02

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003203 243 474.02
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.40)

328 04 09 7950003240  1 314.59

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003240 243 1 314.59

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.3, 14)

328 04 09 7950025030  87 554.91

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950025030 243 87 554.91

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.3, 14)

328 04 09 79500S5030  10.00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79500S5030 243 10.00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.40)

328 04 09 7950318050  21 524.31

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950318050 243 21 524.31

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950011010  1 263.05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 1 263.05

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

328 04 09 7950019000  920.52

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

328 04 09 7950019010  920.52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 920.52

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   13 353.08

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

328 04 12 7950003200  13 353.08

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  1 532.22

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950003224 414 1 532.22

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

328 04 12 7950027060  11 810.80

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950027060 414 11 810.80

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

328 04 12 79500S7060  10.06

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 79500S7060 414 10.06

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   286 512.76

Благоустройство 328 05 03   76 350.50

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа»

328 05 03 7900300000  43 918.10

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  34 747.48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 34 747.48

Озеленение 328 05 03 7900360300  4 018.89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 4 018.89

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 794.69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 794.69

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  1 179.13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 179.13

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  31.41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 31.41

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  1 892.02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 892.02

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  96.48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 96.48

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900372213  158.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372213 244 158.00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950011010  6 671.23

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950011010  473.28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 473.28

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950061030  200.57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061030 244 200.57

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950372212  5 997.39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950372212 244 5 997.39

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 328 05 03 7950013300  25 761.16

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 328 05 03 795F255550  25 761.16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 25 761.16

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   210 162.26

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 081.70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 343.78

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 12.93

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 705.64

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 1 004.92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 567.73

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 32.81

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 292.23

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 4.99
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Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 116.67

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900072215  111.77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900072215 121 85.84

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900072215 129 25.93

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»

328 05 05 7901000000  20 529.00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  4 224.34

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 818.40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 851.16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 380.72

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 44.70

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74.36

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55.00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  16 304.65

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 302.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 2.87

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 537.32

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 1 202.10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 4 153.29

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 40.32

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 66.75

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

328 05 05 7950002000  279.71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 279.71

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

328 05 05 7950003200  174 782.78

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

328 05 05 7950003205  826.32

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003205 414 826.32

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  8 836.20

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003207 243 8 087.20

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003207 414 749.00

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  5 042.21

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 5 042.21

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.11)

328 05 05 7950003211  39.50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003211 243 39.50

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  939.85

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003214 414 939.85

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.19)

328 05 05 7950003219  9.88

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003219 243 9.88

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

328 05 05 7950003228  1 776.03

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003228 414 1 776.03

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.31)

328 05 05 7950003231  9.88

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003231 243 9.88

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.32)

328 05 05 7950003232  9.88

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003232 243 9.88

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.41)

328 05 05 7950003241  335.93

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003241 243 335.93

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

328 05 05 7950014050  17 780.11

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950014050 414 17 780.11

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.3, 14)

328 05 05 7950025030  109 224.79

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950025030 414 109 224.79

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.11)

328 05 05 7950072214  18 081.68

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950072214 243 18 081.68

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

328 05 05 79500S4050  10.00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79500S4050 414 10.00
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.3, 14)

328 05 05 79500S5030  10.00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79500S5030 414 10.00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.31, 32)

328 05 05 7950114060  4 229.62

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950114060 243 4 229.62

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.31, 32)

328 05 05 79501S4060  1 899.21

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 79501S4060 243 1 899.21

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

328 05 05 795G552430  5 721.70

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795G552430 414 5 721.70

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов - подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  377.30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 377.30

Другие вопросы в области образования 328 07 09   0.06

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

328 07 09 7950003200  0.06

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

328 07 09 7950003234  0.06

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 07 09 7950003234 243 0.06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   5 958.12

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   5 958.12

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

328 11 05 7950003200  5 958.12

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  5 958.12

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7950003209 414 5 958.12

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     59 592.70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   28 088.75

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   28 088.75

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  22 295.96

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 14 767.90

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 6.12

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 452.85

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 403.38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 401.57

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 23.00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 235.66

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 5.48

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900072215  188.72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900072215 121 144.95

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900072215 129 43.77

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью»

331 01 13 7901409000  4 017.23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 222.20

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7901409000 831 51.02

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 744.00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

331 01 13 7950002000  49.09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950002000 244 49.09

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 331 01 13 7950011010  1 537.75

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 331 01 13 795G243120  1 537.75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 795G243120 244 1 537.75

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   24 743.21

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 011.45
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр - бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901200000  2 011.45

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  2 011.45

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 01 7901209810 611 2 011.45

Лесное хозяйство 331 04 07   5 969.09

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  5 969.09

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  5 969.09

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 313.65

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 965.44

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 277.32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 385.30

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 26.13

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1.26

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   16 762.67

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

331 04 12 7901300000  15 795.17

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  15 795.17

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 15 795.17

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов

331 04 12 7950040030  100.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 100.00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов

331 04 12 7950061060  857.50

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 7950061060 631 857.50

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов

331 04 12 79500S1060  10.00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79500S1060 631 10.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   6 760.74

Охрана семьи и детства 331 10 04   6 760.74

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе 
Челябинской области»

331 10 04 7901600000  6 760.74

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

331 10 04 7901628130  6 760.74

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 6 760.74

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     55 802.77

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   44 450.74

Жилищное хозяйство 340 05 05   11 815.39

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  11 728.53

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

340 05 01 7901503531  10 003.98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 003.98

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 317.56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 300.42

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 340 05 01 7901503532 831 17.14

Ремонтные работы по восстановлению жилых помещений 340 05 01 7901503536  406.99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503536 244 406.99

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  86.86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 86.86

Коммунальное хозяйство 340 05 02   10.69

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области коммунального хозяйства» 340 05 02 7902000000  10.69

Осуществление функций оперативно-технологического управления в отношении объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
муниципальному образованию Озерский городской округ на праве собственности

340 05 02 7902003640  10.69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7902003640 244 10.69

Благоустройство 340 05 03   4 216.95

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 340 05 03 7950013300  4 066.95

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 340 05 03 7950013300  1.79

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

340 05 03 7950013300 811 1.79

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 340 05 03 795F255550  4 065.16

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

340 05 03 795F255550 811 4 065.16

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

340 05 03 7950019000  150.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150.00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   28 407.71

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 307.56
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Приложение 3

к постановлению 
администрации

Озерского городского округа

от ___________ № ____

Расходы бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за  2019 год

(тыс. руб.)

Наименование 

Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

раздел подраздел

Всего:   3 770 365.13

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 155 730.94

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 171.13

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 14 517.80

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 83 511.45

Судебная система 01 05 4.20

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 439.92

Другие общегосударственные вопросы 01 13 35 086.44

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 28 468.83

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 127.86

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 340 05 05 7900002040 122 19.73

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 382.66

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 211.33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 563.94

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2.04

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900072211  68.76

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072211 121 52.81

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072211 129 15.95

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900072215  119.60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072215 121 91.86

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072215 129 27.74

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  13 912.90

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  13 912.89

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 13 912.89

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950002020  300.00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950002020  200.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 200.00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950472212  100.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950472212 612 100.00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950072010  500.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500.00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950572212  250.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950572212 612 250.00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950672212  900.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950672212 612 900.00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  1 048.90

Расходы на возмещение затрат на ремонт объектов тепло-, водоснабжения, связанный с обеспечением населения тепло-, водоснабжением, 
водоотведением

340 05 05 7990003533  900.00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

340 05 05 7990003533 811 900.00

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

340 05 05 7990099120  148.90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 107.60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32.50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 8.80

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   11 352.03

Охрана семьи и детства 340 10 04   11 352.03

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма 
«Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  11 352.03

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 11 352.03
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Приложение 4

к решению Собрания депутатов

Озерского городского округа 

Челябинской области 

от «__» ___________  2020 г.

Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2019 году
(тыс. рублей)

Код  Наименование источника Сумма

311 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -   55 799.39

311 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -   10 000.00

311 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации    115 000.00

311 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации    115 000.00

311 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -   125 000.00

311 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -   125 000.00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    10 193.28

311 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны    10 193.28

311 01 06 08 00 04 0000 000 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны    10 193.28

311 01 06 08 00 00 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны    10 193.28

311 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -   55 992.67

311 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -  5 381 989.85

311 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -  5 381 989.85

311 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -  5 381 989.85

311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -  5 381 989.85

311 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   5 325 997.18

311 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   5 325 997.18

311 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   5 325 997.18

311 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов   5 325 997.18

Органы юстиции 03 04 3 895.40

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 24 573.43

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 304 690.15

Общеэкономические вопросы 04 01 2 436.13

Лесное хозяйство 04 07 5 969.09

Транспорт 04 08 27 389.95

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 226 694.20

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 42 200.78

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 330 963.51

Жилищное хозяйство 05 01 11 815.39

Коммунальное хозяйство 05 02 10.69

Благоустройство 05 03 80 567.45

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 238 569.98

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 712.00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 712.00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 898 637.94

Дошкольное образование 07 01 728 123.44

Общее образование 07 02 868 004.23

Дополнительное образование детей 07 03 252 109.10

Молодежная политика 07 07 28 071.55

Другие вопросы в области образования 07 09 22 329.62

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 295 680.71

Культура 08 01 289 886.94

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 793.77

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 662 357.16

Социальное обслуживание населения 10 02 57 503.20

Социальное обеспечение населения 10 03 445 055.96

Охрана семьи и детства 10 04 125 076.39

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 34 721.61

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 86 450.52

Физическая культура 11 01 75 795.53

Массовый спорт 11 02 1 611.44

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 043.55

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 523.87

Периодическая печать и издательства 12 02 3 523.87

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 3 149.50

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 149.50

Время подписания в печать:
28.05.2020, в 12.00
Заказ № 48700 
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