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Собрание депутатов Озерского городского округа

№14 (3841)
ЧЕТВЕРГ

19 марта 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 27.02.2020 № 15

12+

Об увековечивании памяти Рамазанова Г.С.

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

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

Решение от 27.02.2020 № 18

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 26.11.2015 № 225

«О Регламенте Собрания депутатов
Озерского городского округа»

Решение от 27.02.2020 № 16

Рассмотрев представление главы Озерского городского округа от 12.02.2020 №01-02-
05/35, в соответствии с Положением о порядке установки и содержания мемориальных 
объектов на территории Озерского городского округа и иных форм увековечивания 
памяти, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
26.11.2008 №178, Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Увековечить имя Рамазанова Галимардана Саитовича в мемориальном 
комплексе погибшим в Великой Отечественной войне жителям поселка Метлино.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

В соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Регламент Собрания депутатов Озерского городского округа, утверж-
денный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.11.2015 № 
225 (с изменениями от 28.01.2016 №7, от 29.06.2017 №102), следующие изменения:
1) пункт 4 главы 70 изложить в следующей редакции:
«4. Протест прокурора, представление прокурора, требование прокурора об изме-
нении нормативного правового акта, предостережение, требование регистрируются 
в установленном порядке и незамедлительно направляются председателю Собрания 
депутатов Озерского городского округа (его заместителю), главе Озерского городско-
го округа для организации подготовки мнения администрации Озерского городского 
округа, а также проектов решений к ближайшему заседанию Собрания депутатов. Од-
новременно их копии незамедлительно направляются начальнику правового отдела 
Собрания депутатов для правовой оценки акта прокурорского реагирования, для под-
готовки заключения и внесения данных актов и проектов решений по ним на рассмо-
трение профильной комиссии (комиссий) с учетом мнения администрации Озерского 
городского округа, в случае подготовки администрацией Озерского городского округа, 
принятого Собранием депутатов Озерского городского округа решения на стадии вне-
сения проекта.»; 
2) пункт 6 главы 70 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«В случае удовлетворения протеста, представления, требования прокурора об изме-
нении нормативного правового акта и указании в решении Собрания депутатов Озер-
ского городского округа поручения администрации Озерского городского округа аппа-
рату Собрания депутатов Озерского городского округа о подготовке соответствующего 
проекта решения Собрания депутатов, в решении представительного органа местного 
самоуправления Озерского городского округа указывается конкретный разумный срок, 
в течение которого администрацией Озерского городского округа, аппаратом Собрания 
депутатов Озерского городского округа осуществляется подготовка проекта решения 
о внесении изменений в нормативный правовой акт Собрания депутатов  Озерского 
городского округа. В случае, если указанный проект подготовлен, Собрание депутатов 
Озерского городского округа вправе рассмотреть его на этом же заседании.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 25.12.2013 № 233

«О Положении об органе, уполномоченном на осуществление 
контроля в сфере закупок в Озерском городском округе»

Решение от 27.02.2020 № 17

Рассмотрев протест проктора ЗАТО город Озерск от 12.02.2020 № 41-2020/Прдп33-20 
на пункт 15 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2013 
№ 233 «О Положении об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере 
закупок в Озерском городском округе», в соответствии с Федеральными законами от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа  Собрание депутатов Озерского городского 

округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 12.02.2020 № 41-2020/
Прдп33-20.
2. Внести в Положение об органе, уполномоченном на осуществление контроля 
в сфере закупок в Озерском городском округе, утвержденное решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 25.12.2013  № 233, следующее изменение:
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При выявлении в результате проведения уполномоченным органом на осущест-
вление контроля плановых и внеплановых проверок факта совершения действия (без-
действия), содержащего признаки состава преступления, указанный орган обязан пе-
редать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, 
подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого 
факта.».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа  Е.Ю. Щербаков 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмами администрации Озер-
ского городского округа от 21.02.2020 № 01-02-05/43, от 25.02.2020 № 01-02-05/51 
Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
12.12.2019 № 204 «О бюджете Озерского городского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 932 241 861,96» заменить цифрами «3 964 491 861,96», циф-
ры «3 088 638 200,00» заменить цифрами «3 120 888 200,00»;
- подпункте 2 цифры «4 053 186 200,42» заменить цифрами «4 096 627 639,22»;
- подпункте 3 цифры «120 944 338,46» заменить цифрами «132 135 777,26»;
2) в пункте 2:
- подпункте 1 цифры «3 500 811 210,00» заменить цифрами «3 509 015 310,00», цифры 
«2 662 478 800,00» заменить цифрами «2 670 682 900,00», цифры «3 704 696 740,00» 
заменить цифрами «3 721 841 940,00», цифры «2 853 831 100,00» заменить цифрами 
«2 870 976 300,00»;
- подпункте 2 цифры «3 510 958 710,00» заменить цифрами «3 519 162 810,00», циф-
ры «34 895 860,00» заменить цифрами «35 104 650,00», цифры «3 714 867 240,00» 
заменить цифрами «3 732 012 440,00», цифры «70 167 262,00» заменить цифрами «71 
033 047,00»;
3) в пункте 1 приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;
4) в пункте 2 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;
5) в пункте 10 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
6) в пункте 12 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению, приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 
5 к настоящему решению;
7) в пункте 11 цифры «313 266 583,00» заменить цифрами «313 106 583,00»;
8) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к на-
стоящему решению, приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 
7 к настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к на-
стоящему решению, приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 
9 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов 
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение 1

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 27.02.2020 № 18

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2020 год (рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

96 000,00

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

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

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 48 444 000,00

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

41 760 000,00

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

30 360 000,00

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

6 600 000,00

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

2 500 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 300 000,00

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

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

5 600 000,00

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

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

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 230 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 600 000,00

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

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

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

779 638,96

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

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 624 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 120 888 200,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 120 888 200,00

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

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

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

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 367 706 400,00

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

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 486 696 500,00

000 2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

35 717 800,00

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

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

3 870 500,00

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

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

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 30 307 000,00

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

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 167 893 800,00

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

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

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

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

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

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

25 422 200,00

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

5 234 600,00

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4 300,00

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 34 580 200,00
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000 2 02 35220 04 0000 150

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

11 684 600,00

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

000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 7 800,00

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

25 875 100,00

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

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

 Итого 3 964 491 861,96»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 27.02.2020 № 18
Приложение 2

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Доходы бюджета Озерского городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов (рублей)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 838 332 410,00 850 865 640,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 558 575 050,00 567 977 740,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 558 575 050,00 567 977 740,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 12 322 360,00 15 708 300,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 12 322 360,00 15 708 300,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 119 107 000,00 117 798 600,00

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 111 186 000,00 114 777 600,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 000 000,00 0,00

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

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 900 000,00 3 000 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 70 780 000,00 71 185 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 305 000,00 18 710 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 52 475 000,00 52 475 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 803 000,00 16 257 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 629 000,00 8 780 000,00

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

96 000,00 96 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 7 078 000,00 7 381 000,00

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

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 48 772 000,00 48 819 000,00

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

41 760 000,00 41 760 000,00

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

30 360 000,00 30 360 000,00

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

6 600 000,00 6 600 000,00

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

2 500 000,00 2 500 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 300 000,00 2 300 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 612 000,00 1 859 000,00

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

5 400 000,00 5 200 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 216 000,00 4 384 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 216 000,00 4 384 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 230 000,00 4 230 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 600 000,00 3 600 000,00

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

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 21 000,00 0,00

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

21 000,00 0,00

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

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 624 000,00 624 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 670 682 900,00 2 870 976 300,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 670 682 900,00 2 870 976 300,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 555 706 100,00 559 624 800,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 40 808 000,00 43 281 000,00

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

164 083 100,00 171 452 800,00

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

350 815 000,00 344 891 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 406 596 800,00 588 523 000,00

000 2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

53 900 900,00 44 934 600,00

000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 0,00 380 228 300,00

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

3 618 400,00 3 710 000,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6 103 800,00 6 074 400,00

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 4 849 900,00 4 915 300,00

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

33 825 000,00 35 395 200,00

000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 10 000 000,00 12 500 000,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 294 298 800,00 100 765 200,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 708 380 000,00 1 722 828 500,00
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000 2 02 30013 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

3 174 000,00 3 295 200,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 743 500,00 24 644 300,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 450 085 900,00 1 461 799 200,00

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

26 187 500,00 26 275 700,00

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

25 422 200,00 25 422 200,00

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

5 234 600,00 5 234 600,00

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

4 600,00 24 900,00

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

34 445 600,00 34 245 700,00

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

12 151 900,00 12 638 000,00

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

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

7 800,00 7 800,00

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

26 799 700,00 27 986 500,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 330 100,00 3 461 500,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 400,00 149 700,00

 Итого 3 509 015 310,00 3 721 841 940,00»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 27.02.2020 № 18
Приложение 6

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2020 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 132 135 777,26

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00

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

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

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 132 135 777,26»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 27.02.2020 № 18
Приложение 8

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2020 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 120 888 200,00

в том числе:  

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

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

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 32 250 000,00

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 367 706 400,00

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

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 486 696 500,00

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

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

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

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

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

Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 30 307 000,00

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

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

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

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

2 001 200,00

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

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

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

Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 988 700,00

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

2 428 800,00

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

Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития 

3 281 700,00

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

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального 
 ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций

1 593 500,00

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

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

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

15 116 200,00

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

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

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

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

1 117 100,00

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

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

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

Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 97 643 200,00
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Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 596 300,00

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

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

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 22 860 000,00

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

10 002 100,00

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

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

9 734 100,00

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

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

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

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)) 231 452 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)) 13 499 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

36 838 500,00

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

228 900,00

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

56 300,00

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

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

6 672 200,00

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

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

200 600,00

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

139 000,00

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

12 235 500,00

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

5 336 000,00

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

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

183 665 700,00

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

413 821 600,00

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

436 709 200,00

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

316 000,00

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

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

261 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

25 422 200,00

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

26 102 700,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 5 234 600,00
Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

25 875 100,00

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

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

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

149 200,00»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 27.02.2020 № 18
Приложение 9

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов

Источник доходов Сумма, руб.
2021 год 2022 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 670 682 900,00 2 870 976 300,00

в том числе:   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 555 706 100,00 559 624 800,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 40 808 000,00 43 281 000,00

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 164 083 100,00 171 452 800,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 350 815 000,00 344 891 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 406 596 800,00 588 523 000,00

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

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

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

Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 4 849 900,00 4 915 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 3 618 400,00 3 710 000,00
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ  
формирования современной городской среды 

33 825 000,00 35 395 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 10 000 000,00 12 500 000,00

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

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 820 000,00 10 820 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы

2 001 200,00 2 001 200,00

Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 986 000,00 960 500,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 6 109 600,00 6 049 100,00
Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий 
для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития 

3 281 700,00 3 281 700,00

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 1 837 300,00 0,00
Субсидии местным бюджетам на проведение капитального 
 ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций

1 593 500,00 1 593 500,00

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 3 487 800,00 5 647 900,00

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования 3 640 000,00 3 845 000,00

Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 807 600,00 807 600,00
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Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

23 255 800,00 23 255 800,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципальных образований 200 000 000,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы социальной защиты населения 0,00 100 000,00

Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 0,00 380 228 300,00

Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса 6 103 800,00 6 074 400,00

Субсидии местным бюджетам на оснащение многофункциональных центров в муниципальных образованиях Челябинской области 225 000,00 225 000,00

Субсидии местным бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области 13 527 300,00 19 451 900,00

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 53 900 900,00 44 934 600,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 708 380 000,00 1 722 828 500,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 330 100,00 3 461 500,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 151 900,00 12 638 000,00

Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) 3 174 000,00 3 295 200,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 743 500,00 24 644 300,00

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

10 002 100,00 10 002 100,00

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

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

10 123 400,00 10 528 400,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 15 372 500,00 15 987 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) 756 100,00 786 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье) 3 820 800,00 3 973 700,00

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

240 710 500,00 250 338 900,00

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

13 499 500,00 13 499 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

37 293 100,00 37 765 300,00

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

238 100,00 247 600,00

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

56 300,00 56 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан) 58 276 300,00 58 676 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения))

102 600,00 102 600,00

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

200 600,00 200 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание в приютах животных без владельцев 236 700,00 236 700,00

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

139 000,00 139 000,00

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

12 235 500,00 12 235 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-ин-
валидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому)

5 336 000,00 5 336 000,00

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

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

183 665 700,00 183 665 700,00

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

413 821 600,00 413 821 600,00

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

436 709 200,00 436 709 200,00

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

316 000,00 316 000,00

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

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

26 187 500,00 26 275 700,00

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

149 400,00 149 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования)

25 422 200,00 25 422 200,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 4 600,00 24 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

5 234 600,00 5 234 600,00

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

26 799 700,00 27 986 500,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 34 445 600,00 34 245 700,00

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

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 27.02.2020 № 18
Приложение 10

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

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

Наименование
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид рас-

хода
Сумма, руб.

ВСЕГО     4 096 627 639,22
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   174 890 140,02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 370 571,00
Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 370 571,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 370 571,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 820 715,00

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   15 381 539,00
Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 381 539,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 760 047,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 183 813,00

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

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

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

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

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

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 621 492,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 781 484,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 840 008,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04   86 437 811,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 01 04 7950005000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  86 237 811,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  86 237 811,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 48 060 003,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 574 120,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 15 680 402,00

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

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

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

Судебная система 01 05   4 300,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 300,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 7990051200  4 300,00

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   22 010 440,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  13 792 859,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  13 792 859,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 630 068,00

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

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

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

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

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 217 581,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 959 846,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 190 988,00

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

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

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

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

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 01 06 7990002250  2 257 735,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 734 051,00

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   4 669 041,00
Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  4 669 041,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 7990072020  4 669 041,00
Специальные расходы 01 07 7990072020 880 4 669 041,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00
Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00
Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   43 816 438,02
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  23 304 391,02
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 327 255,40

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

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

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

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

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

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 576 433,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 576 433,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 222 309,00

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

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

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

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

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

01 13 7901409000  4 002 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 4 002 651,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского город-
ского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

01 13 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950002000 244 200 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

01 13 7950003130  20 000,00

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

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 01 13 7950003140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  10 702 963,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 01 13 7990003060  1 261 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 969 000,00

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

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

Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  139 000,00

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   28 280 378,00
Органы юстиции 03 04   3 596 300,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 596 300,00

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

03 04 7990059300  3 596 300,00

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

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

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

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   24 684 078,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  7 390 358,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 756 589,00

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

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

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

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

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

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

03 09 7900200000  16 743 720,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  600 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 138 250,00

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

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

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  16 143 720,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 10 962 114,00

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202990 242 163 179,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 1 046 398,00

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

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

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

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

03 09 7950002000  200 000,00

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

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

03 09 7950003000  350 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   302 560 359,05
Общеэкономические вопросы 04 01   2 520 684,00

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

04 01 7901200000  1 955 384,00

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

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 01 7950002990  50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  515 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 7990022030  515 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 353 000,00

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

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

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

Лесное хозяйство 04 07   7 966 948,61
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  7 966 948,61
Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  7 966 948,61
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 037 203,00

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

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

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

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

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

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

Транспорт 04 08   31 292 424,02
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  31 292 424,02
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  31 292 424,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 31 292 424,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   124 320 763,73
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  121 606 763,73
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  35 717 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 35 717 800,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  85 888 963,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 85 888 963,73
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

04 09 7950003200  1 350 000,00

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

04 09 7950003229  1 350 000,00

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

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950011010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950011010 244 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

04 09 7950019000  1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

04 09 7950019010  1 000 000,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   136 459 538,69
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  11 785 902,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 654 604,00

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

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

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

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

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 480,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

04 12 7901300000  16 115 453,80

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

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  5 766 800,00
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Челя-
бинской области

04 12 7901914010  4 260 000,00

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

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 04 12 7901999320  60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999320 244 60 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  149 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 149 800,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 04 12 79019S4010  1 294 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S4010 244 1 294 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 04 12 79019S9320  900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9320 244 900,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  2 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 2 100,00

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

04 12 7950000060  120 000,00

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

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

04 12 7950002000  300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7950002000 612 300 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

04 12 7950003200  101 571 382,89

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

04 12 7950003224  7 891 382,89

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

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

04 12 7950027070  93 680 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7950027070 414 93 680 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

04 12 7950005272  300 000,00

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

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950040030  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   483 825 588,48
Жилищное хозяйство 05 01   10 405 185,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  10 318 185,00

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

05 01 7901503531  9 558 185,00

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

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  760 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 760 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 05 01 7950072020  87 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 87 000,00

Благоустройство 05 03   83 729 810,41
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  46 628 779,09
Уличное освещение 05 03 7900360100  40 040 264,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 40 040 264,73

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

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 377 696,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 377 696,17

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  983 623,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 983 623,94

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 05 03 7900360530  32 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 32 300,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  1 579 510,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 579 510,80

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  129 444,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 129 444,98

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950011010  837 900,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950011010  400 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 400 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950061081  200 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061081 244 200 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950061082  236 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061082 244 236 700,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

05 03 7950019000  150 000,00

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

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950072214  5 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950072214 244 5 500 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 05 03 795F255550  30 613 131,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 24 145 274,93

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 6 467 856,39

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   389 690 593,07
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  25 830 161,53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 155 855,40

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

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

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

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

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

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

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

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 50 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 05 05 7900900000  12 955 328,00
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  12 955 328,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 12 955 328,00

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

05 05 7901000000  19 578 931,40

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 810 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 166 084,00

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

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

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

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  15 768 931,40
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 696 269,00

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 430 371,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 3 903 757,40

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского город-
ского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

05 05 7950002000  200 000,00

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

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

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

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

05 05 7950003200  329 814 172,14

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

05 05 7950003207  1 039 000,00

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

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

05 05 7950003210  73 713 745,73

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

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

05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003214 414 10 000,00

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

05 05 7950003228  30 000,00

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

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

05 05 7950003242  3 300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003242 414 3 300 000,00

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

05 05 7950003245  525 826,41

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

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

05 05 7950114050  10 000 000,00

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

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

05 05 7950214060  15 116 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950214060 243 15 116 200,00

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

05 05 795G552430  226 079 400,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 795G552430 414 226 079 400,00

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

05 05 7950011000  462 800,00

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

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

05 05 7950072010  500 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 200,00

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

05 05 7990099120  149 200,00

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



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

«Озерский вестник» № 14 (3841), 19 марта 2020 года10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 129 32 496,32

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   1 206 210,53
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   1 206 210,53
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 06 05 7950066000  700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 700 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 06 05 795G100000  506 210,53
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 06 05 795G143030  480 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G143030 244 480 900,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 06 05 795G1S3030  25 310,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G1S3030 244 25 310,53

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 944 368 163,72
Дошкольное образование 07 01   719 648 141,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 01 7900400000  695 076 741,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

07 01 7900404010  436 709 200,00

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950000900  1 050 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 1 050 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950072211  19 234 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950072211 612 19 234 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий на создание в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья качественного образования и коррекции развития)

07 01 79500S4020  3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муници-
пальных организаций дошкольного образования)

07 01 79500S4080  675 700,00

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

Общее образование 07 02   914 134 262,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 02 7900400000  875 348 663,00

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

07 02 7900403090  183 665 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 183 665 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 7900403110  12 235 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 235 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 7900403120  413 821 600,00

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

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  31 790 377,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 31 790 377,00

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

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  17 802 743,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 17 802 743,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведе-
нием

07 02 7900421150  1 545 602,00

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

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900472211  350 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900472211 612 350 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950000900  6 829 415,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 6 829 415,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского город-
ского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

07 02 7950002000  5 810 419,00

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

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950002990  29 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002990 612 29 900,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950025010  160 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950025010 612 160 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950072211  3 766 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950072211 612 3 766 000,00

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

07 02 79500L0275  2 828 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 2 828 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций)

07 02 79500S1010  4 443 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S1010 612 4 443 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях)

07 02 79500S3030  4 831 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 4 831 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования)

07 02 79500S3300  5 362 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3300 612 5 362 365,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

07 02 79500S3330  1 098 700,00

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

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

07 02 795E151690  2 317 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E151690 612 2 317 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)

07 02 795E1S3050  1 307 600,00

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

Дополнительное образование детей 07 03   260 678 329,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 03 7900400000  188 458 169,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  47 223 941,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 47 223 941,00

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

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  68 937 760,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  68 937 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 68 937 760,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950000900  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000900 612 100 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 03 7950025010  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950025010 612 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муници-
пальных организаций дополнительного образования детей)

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

Молодежная политика 07 07   26 256 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950000900  12 636 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950000900 611 11 036 800,00

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха детей в каникулярное время) 07 07 79500S3010  13 620 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79500S3010 611 13 620 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   23 650 631,72
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  22 320 631,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 849 427,22

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 09 7950000510  400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950000900  930 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950000900 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 600 000,00

Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   294 031 392,69
Культура 08 01   287 344 392,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  273 380 912,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  136 187 133,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 136 187 133,00

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 08 01 7900540200  4 295 192,00
Субсидии на иные цели 08 01 7900540220  4 295 192,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 4 295 192,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  1 932 027,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 053 147,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 318 050,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 63 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 376 574,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 120 296,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00

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

08 01 7900542930  572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 572 141,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  52 338 460,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 37 863 884,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 2 340,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 11 434 891,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 421 491,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 335 928,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  77 855 959,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 77 855 959,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 7950025010  413 680,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950025010 612 413 680,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 7950072213  3 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950072213 612 3 400 000,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

08 01 79500L4661  4 340 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 4 340 500,00
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

08 01 79500L5172  5 809 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L5172 612 5 809 300,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6 687 000,69
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 101 000,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 672 681,05

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 42 652,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 109 149,64

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 161 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 114 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  316 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 08 04 7900812010  316 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900812010 242 7 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 308 170,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского город-
ского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

08 04 7950002000  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 500 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00

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

08 04 7950003120  465 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003120 612 465 000,00

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

08 04 7950072010  50 000,00

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 08 04 7950072020  195 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   704 331 614,53
Социальное обслуживание населения 10 02   58 131 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  57 891 600,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  57 891 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 57 891 600,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 10 02 7950025010  240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950025010 612 240 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03   480 127 723,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 03 7900400000  11 419 800,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 10 03 7900403020  5 336 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 52 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 5 283 200,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900428380  6 083 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 083 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  477 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900528380  477 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 477 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  457 004 800,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  230 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 230 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  231 452 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 420 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 228 031 900,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябин-
ской области»

10 03 7900728310  3 057 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 45 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 012 400,00
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Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 7900728320  13 499 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 199 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 13 300 000,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728330  228 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 3 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 225 500,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728340  56 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 840,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 55 460,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728350  9 842 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 147 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 9 694 300,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  18 843 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 278 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 18 564 900,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 173 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 46 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 126 400,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

10 03 7900728390  727 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 58 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 668 600,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны»

10 03 7900728410  6 672 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 98 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 6 573 600,00

Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
связи с переходом к цифровому телерадиовещанию

10 03 7900728430  261 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728430 244 3 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728430 321 257 300,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  34 200 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 69 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 34 131 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 7900752200  11 684 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 172 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 11 511 900,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  97 193 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 485 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 96 707 400,00

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

10 03 7900752800  7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 120,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 7 680,00

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

10 03 7900753800  25 875 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 25 875 100,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 226 123,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 226 123,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 226 123,00

Охрана семьи и детства 10 04   128 770 391,53
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 04 7900400000  25 422 200,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

10 04 7900404050  25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 25 422 200,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  83 248 000,00

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

10 04 7900728100  36 838 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 36 838 500,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

10 04 7900728140  26 102 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 5 795 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 20 307 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  14 781 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 218 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 14 562 800,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и до-
полнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

10 04 7900728220  3 673 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 54 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 3 619 600,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии 
при рождении ребенка»

10 04 790P128180  1 851 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 27 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 824 300,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  5 234 600,00

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

10 04 7901628130  5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 5 234 600,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - 
подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объек-
та индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

10 04 79500L4970  12 464 391,53

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500L4970 322 12 464 391,53

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы)

10 04 79500S4060  2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   37 301 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  32 431 900,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 589 610,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 988 948,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 600 661,77

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  21 268 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 14 532 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 822 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 476 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 47 100,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 545 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 442 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 269 100,00

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

10 06 7900728350  160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 160 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 016 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 741 700,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 298 100,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 06 7900751370  380 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900751370 242 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 240 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 7900752500  450 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900752500 242 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 300 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 289,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 351,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

10 06 7950001220  4 870 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950001220 631 4 870 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   150 418 418,20
Физическая культура 11 01   83 803 388,96
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  83 653 388,96
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  1 203 118,96
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 803 118,96

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

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  82 450 270,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 82 450 270,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 11 01 7950025010  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7950025010 612 150 000,00

Массовый спорт 11 02   1 611 441,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 611 441,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  528 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  680 206,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 11 02 79006S0047  226 735,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   65 003 588,24
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 063 365,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 254 037,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 680 719,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 91 571,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 37 038,00

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

11 05 7950003200  61 940 223,24

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

11 05 7950003209  61 540 223,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 05 7950003209 414 61 540 223,24

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.48)

11 05 7950003248  400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 11 05 7950003248 243 400 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 515 374,00
Периодическая печать и издательства 12 02   3 515 374,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  3 515 374,00
Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  3 515 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 3 515 374,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   9 200 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   9 200 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  9 200 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 200 000,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 200 000,00»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 27.02.2020 № 18
Приложение 11

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации руб.

Наименование кода
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

КЦСР КВР
Ассигнования 2021 

год
Ассигнования 2022 

год

Всего     3 519 162 810,00 3 732 012 440,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   159 166 133,00 159 339 133,00

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

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 370 571,00 2 370 571,00

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

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

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

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

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 381 539,00 15 381 539,00

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

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

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

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

01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

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

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

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

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

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

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

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

01    89 319 109,00 89 480 209,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

01 04 7950005000  200 000,00 200 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  89 119 109,00 89 280 209,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  89 119 109,00 89 280 209,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 48 060 003,00 48 060 003,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 578 900,00 578 900,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 072 800,00 5 072 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 18 782 400,00 18 943 500,00

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

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

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

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

Судебная система 01 05   4 600,00 24 900,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 600,00 24 900,00

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

01 05 7990051200  4 600,00 24 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 600,00 24 900,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   21 814 659,00 21 799 659,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  13 597 078,00 13 582 078,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  13 597 078,00 13 582 078,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 629 109,00 7 629 109,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 71 000,00 71 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 303 991,00 2 303 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 2 946 738,00 2 942 738,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 646 240,00 635 240,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 217 581,00 8 217 581,00

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

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 697,00 29 100,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 161 683,00 162 280,00

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

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

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

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

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

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

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   30 075 655,00 30 082 255,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  23 161 903,00 23 161 903,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 307 303,00 15 307 303,00

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 622 805,00 4 622 805,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 476 660,00 476 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 469 400,00 2 469 400,00

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

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

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

01 13 7900800000  5 513 152,00 5 519 752,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 513 152,00 5 519 752,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 230 649,00 3 230 649,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 975 656,00 975 656,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 139 811,00 139 811,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 699 600,00 706 200,00

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

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 400 600,00 1 400 600,00

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

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

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

Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  139 000,00 139 000,00

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛБНОСТЬ 03 00   27 673 689,00 27 826 789,00

Органы юстиции 03 04   3 330 100,00 3 461 500,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 330 100,00 3 461 500,00

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

03 04 7990059300  3 330 100,00 3 461 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 086 100,00 2 217 500,00

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

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

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   24 343 589,00 24 365 289,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  7 396 603,00 7 402 003,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 753 859,00 3 753 859,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 133 665,00 1 133 665,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 619 332,00 1 619 332,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 648 573,00 653 973,00

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

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

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

03 09 7900200000  16 396 986,00 16 413 286,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  600 000,00 600 000,00

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

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

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

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  15 796 986,00 15 813 286,00

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 699 664,00 715 964,00

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

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

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00 705,00

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

03 09 7950002000  200 000,00 200 000,00

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

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

03 09 7950003000  350 000,00 350 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   154 226 745,00 126 701 629,00

Общеэкономические вопросы 04 01   1 984 164,00 1 984 164,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инно-
вационный центр - бизнес-инкубатор»

04 01 7901200000  1 418 864,00 1 418 864,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 418 864,00 1 418 864,00

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

04 01 7901209810 611 1 418 864,00 1 418 864,00

Муниципальные программы 04 01 7950000000  50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

04 01 7950002990  50 000,00 50 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  515 300,00 515 300,00

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

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

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

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

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

Лесное хозяйство 04 07   5 092 868,00 5 105 068,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  5 092 868,00 5 105 068,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  5 092 868,00 5 105 068,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 251 337,00 3 251 337,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 824 908,00 839 209,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 33 880,00 31 779,00

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

Транспорт 04 08   7 898 505,00 6 898 505,00

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

04 08 7900300000  7 898 505,00 6 898 505,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  7 898 505,00 6 898 505,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 7 898 505,00 6 898 505,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   112 849 668,00 86 291 141,00

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

04 09 7900300000  111 485 668,00 84 927 141,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  53 900 900,00 44 934 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 53 900 900,00 44 934 600,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  57 584 768,00 39 992 541,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 57 584 768,00 39 992 541,00

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

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

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

04 09 7950019000  1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

04 09 7950019010  1 000 000,00 1 000 000,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   26 401 540,00 26 422 751,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  11 793 963,00 11 818 174,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 656 576,00 8 670 876,00

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 614 285,00 2 618 596,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 286 255,00 291 855,00

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

04 12 7901300000  13 384 577,00 13 384 577,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901309810  13 159 577,00 13 159 577,00

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

04 12 7901309810 611 13 159 577,00 13 159 577,00

Оснащение многофункционального центра 04 12 7901334140  225 000,00 225 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901334140 612 225 000,00 225 000,00

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

04 12 7901900000  3 000,00 0,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  3 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 3 000,00 0,00
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Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

04 12 7950000060  120 000,00 120 000,00

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

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

04 12 7950002000  300 000,00 300 000,00

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

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

04 12 7950005272  300 000,00 300 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 12 7950005272 811 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов

04 12 7950040030  500 000,00 500 000,00

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   222 800 977,00 560 169 362,00

Жилищное хозяйство 05 01   9 749 268,00 9 733 780,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  9 749 268,00 9 733 780,00

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

05 01 7901503531  9 449 268,00 9 433 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 449 268,00 9 433 780,00

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

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

Благоустройство 05 03   85 057 920,00 79 753 353,00

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

05 03 7900300000  49 903 353,33 43 012 725,73

Уличное освещение 05 03 7900360100  44 760 206,00 38 341 837,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 44 760 206,00 38 341 837,00

Озеленение 05 03 7900360300  2 370 140,00 2 370 140,00

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

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  785 012,33 127 858,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 785 012,33 127 858,73

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  700 000,00 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 700 000,00 700 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 05 03 7900360530  33 100,00 33 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 33 100,00 33 600,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  1 159 495,00 1 341 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 159 495,00 1 341 090,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  95 400,00 98 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 95 400,00 98 200,00

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

05 03 7950019000  150 000,00 150 000,00

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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 05 03 795F255550  34 166 666,67 35 752 727,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 34 166 666,67 35 752 727,27

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   127 993 789,00 470 682 229,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  25 655 849,00 25 681 149,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 140 037,00 17 140 037,00

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 171 158,00 5 171 158,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 100 189,00 1 100 189,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 873 893,00 1 899 193,00

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

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

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

05 05 7900300000  73 304 831,00 415 984 100,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа 05 05 7900300007  5 000 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7900300007 243 5 000 000,00 0,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 05 05 7900300010  35 049 031,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7900300010 414 35 049 031,00 0,00

Строительство газопровода низкого давления в пос.Метлино Озерского городского округа Челябинской области 05 05 7900314050  10 000 000,00 12 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7900314050 414 10 000 000,00 12 500 000,00

Капитальный ремонт инженерных сетей пос.Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 05 05 7902314060  23 255 800,00 23 255 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7902314060 243 23 255 800,00 23 255 800,00

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область 05 05 790G552430  0,00 380 228 300,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 790G552430 414 0,00 380 228 300,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 05 05 7900900000  9 807 272,00 9 807 272,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  9 807 272,00 9 807 272,00

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

05 05 7900909810 611 9 807 272,00 9 807 272,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озер-
ского городского округа»

05 05 7901000000  17 841 335,00 17 916 435,00

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

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

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

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

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

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00 68 219,00
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Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  14 031 335,00 14 106 435,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 696 269,00 8 696 269,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 430 371,00 430 371,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 2 174 245,00 2 249 345,00

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00 51 770,00

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

05 05 7950002000  70 200,00 70 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002000 612 70 200,00 70 200,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 05 7950002020  185 912,00 75 223,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 185 912,00 75 223,00

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

05 05 7950011000  478 990,00 498 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 478 990,00 498 150,00

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

05 05 7950072010  500 000,00 500 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 400,00 149 700,00

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

05 05 7990099120  149 400,00 149 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 149 400,00 149 700,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   597 433,00 500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   597 433,00 500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

06 05 7950066000  597 433,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 597 433,00 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 669 919 449,00 1 683 075 846,00

Дошкольное образование 07 01   573 778 565,00 587 858 519,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 01 7900400000  567 369 565,00 583 146 819,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

07 01 7900404010  436 709 200,00 436 709 200,00

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

07 01 7900404010 611 436 709 200,00 436 709 200,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  112 595 537,00 119 431 691,00

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

07 01 7900420100 611 112 595 537,00 119 431 691,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  9 860 728,00 9 860 728,00

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

07 01 7900420110 611 9 860 728,00 9 860 728,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471680  8 204 100,00 17 145 200,00

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

07 01 7900471680 611 8 204 100,00 17 145 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950000900  750 000,00 1 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 750 000,00 1 100 000,00

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

07 01 79500S4020  3 611 700,00 3 611 700,00

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

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

07 01 79500S4080  2 047 300,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4080 612 2 047 300,00 0,00

Общее образование 07 02   798 912 211,00 833 872 090,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 02 7900400000  759 633 649,00 759 633 649,00

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

07 02 7900403090  183 665 700,00 183 665 700,00

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

07 02 7900403090 611 183 665 700,00 183 665 700,00

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

07 02 7900403110  12 235 500,00 12 235 500,00

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

07 02 7900403110 611 12 235 500,00 12 235 500,00

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

07 02 7900403120  413 821 600,00 413 821 600,00

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

07 02 7900403120 611 413 821 600,00 413 821 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  35 323 470,00 35 323 470,00

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

07 02 7900408120 611 35 323 470,00 35 323 470,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  600 100,00 600 100,00

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

07 02 7900421110 611 600 100,00 600 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  8 106 455,00 8 106 455,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 8 106 455,00 8 106 455,00

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

07 02 7900421150  3 322 025,00 3 322 025,00

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

07 02 7900421150 611 3 322 025,00 3 322 025,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471680  102 558 799,00 102 558 799,00

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

07 02 7900471680 611 102 558 799,00 102 558 799,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950000900  4 209 200,00 33 077 279,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 4 209 200,00 33 077 279,00

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

07 02 7950002000  1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002000 612 1 400 000,00 1 400 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950025010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950025010 612 50 000,00 50 000,00

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

07 02 79500L0275  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий муни-
ципальных общеобразовательных организаций)

07 02 79500S1010  5 630 497,00 5 630 497,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S1010 612 5 630 497,00 5 630 497,00

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

07 02 79500S3030  4 831 800,00 4 831 800,00

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

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

07 02 79500S3300  6 419 765,00 6 359 265,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3300 612 6 419 765,00 6 359 265,00

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

07 02 79500S3330  1 096 000,00 1 070 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3330 612 1 096 000,00 1 070 500,00

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

07 02 795E1S3050  1 307 600,00 1 307 600,00

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

Муниципальная программа «Развитие образование в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных организациях)

07 02 795E452100  14 033 700,00 20 211 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E452100 612 14 033 700,00 20 211 500,00

Дополнительное образование детей 07 03   251 906 952,00 214 132 116,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 03 7900400000  182 581 553,00 144 596 535,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  88 453 352,00 49 566 734,00

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

07 03 7900423100 611 88 453 352,00 49 566 734,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471200  40 808 000,00 43 281 000,00

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

07 03 7900471200 611 40 808 000,00 43 281 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471680  53 320 201,00 51 748 801,00

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

07 03 7900471680 611 53 320 201,00 51 748 801,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  65 040 581,00 65 040 581,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  65 040 581,00 65 040 581,00

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

07 03 7900523100 611 65 040 581,00 65 040 581,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950000900  94 818,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000900 612 94 818,00 100 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 03 7950025010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950025010 612 50 000,00 50 000,00

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

07 03 79500S3320  4 140 000,00 4 345 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79500S3320 612 4 140 000,00 4 345 000,00

Молодежная политика 07 07   23 207 800,00 25 367 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950000900  5 100 000,00 5 100 000,00

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

07 07 7950000900 611 2 800 000,00 2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000900 612 2 300 000,00 2 300 000,00

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

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

07 07 79500S3010 611 13 620 000,00 13 620 000,00

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

07 07 79500S3310  4 487 800,00 6 647 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S3310 612 4 487 800,00 6 647 900,00

Другие вопросы в области образования 07 09   22 113 921,00 21 845 221,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  20 983 921,00 21 015 221,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 837 558,00 14 837 558,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 4 320,00 4 320,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 464 936,00 4 464 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 231 200,00 231 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 188 984,00 1 220 284,00

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

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

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 09 7950000510  400 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950000900  730 000,00 430 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950000900 242 300 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 400 000,00 200 000,00

Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00 30 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   264 590 602,00 264 796 402,00

Культура 08 01   258 503 894,00 258 709 694,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  249 013 094,00 249 061 894,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  122 635 412,00 122 635 412,00

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

08 01 7900540100 611 122 635 412,00 122 635 412,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  1 935 527,00 1 937 827,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 053 147,00 1 053 147,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 318 050,00 318 050,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 63 960,00 63 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 380 074,00 382 374,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 120 296,00 120 296,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00

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

08 01 7900542930  572 141,00 572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 572 141,00 572 141,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  52 378 160,00 52 424 660,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 37 863 884,00 37 863 884,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 2 340,00 2 340,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 11 434 891,00 11 434 891,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 280 278,00 280 278,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 516 841,00 2 563 341,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  71 291 854,00 71 291 854,00

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

08 01 7900543100 611 71 291 854,00 71 291 854,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 7950025010  100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950025010 612 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

08 01 79500L4661  4 088 400,00 4 180 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 4 088 400,00 4 180 000,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

08 01 79500L5172  5 302 400,00 5 367 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L5172 612 5 302 400,00 5 367 800,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6 086 708,00 6 086 708,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 095 708,00 5 095 708,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 668 616,00 3 668 616,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 42 652,00 42 652,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 107 922,00 1 107 922,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 161 618,00 161 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 114 900,00 114 900,00

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

08 04 7900800000  316 000,00 316 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 08 04 7900812010  316 000,00 316 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 316 000,00 316 000,00

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

08 04 7950002000  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 500 000,00 500 000,00

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

08 04 7950003110  60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00 60 000,00

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

08 04 7950003120  65 000,00 65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003120 612 65 000,00 65 000,00

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

08 04 7950072010  50 000,00 50 000,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   708 008 223,00 717 495 323,00

Социальное обслуживание населения 10 02   58 276 300,00 58 676 500,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  58 276 300,00 58 676 500,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  58 276 300,00 58 676 500,00

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

10 02 7900728000 611 58 276 300,00 58 676 500,00

Социальное обеспечение населения 10 03   486 229 823,00 498 787 923,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 03 7900400000  11 663 100,00 11 916 200,00

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

10 03 7900403020  5 336 000,00 5 336 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 52 800,00 52 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 5 283 200,00 5 283 200,00

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

10 03 7900428380  6 327 100,00 6 580 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 327 100,00 6 580 200,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  496 100,00 515 900,00

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

10 03 7900528380  496 100,00 515 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 496 100,00 515 900,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  462 844 500,00 475 129 700,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  230 000,00 220 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 230 000,00 220 000,00

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

10 03 7900728300  240 710 500,00 250 338 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 240 710 500,00 250 338 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических ре-
прессий в Челябинской области»

10 03 7900728310  3 174 000,00 3 295 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 174 000,00 3 295 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 7900728320  13 499 500,00 13 499 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 13 499 500,00 13 499 500,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728330  238 100,00 247 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 238 100,00 247 600,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728340  56 300,00 56 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 56 300,00 56 300,00

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

10 03 7900728350  10 002 100,00 10 002 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 10 002 100,00 10 002 100,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  19 726 900,00 20 627 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 19 726 900,00 20 627 700,00

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

10 03 7900728380  3 300 200,00 3 432 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 300 200,00 3 432 300,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмеще-
нии стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

10 03 7900728390  756 100,00 786 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 756 100,00 786 300,00

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

10 03 7900728410  102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 102 600,00 102 600,00

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

10 03 7900751370  34 445 600,00 34 245 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 34 445 600,00 34 245 700,00

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

10 03 7900752200  12 151 900,00 12 638 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 12 151 900,00 12 638 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  97 643 200,00 97 643 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 97 643 200,00 97 643 200,00

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

10 03 7900752800  7 800,00 7 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 7 800,00 7 800,00

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

10 03 7900753800  26 799 700,00 27 986 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 26 799 700,00 27 986 500,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 226 123,00 11 226 123,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 226 123,00 11 226 123,00
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Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 226 123,00 11 226 123,00

Охрана семьи и детства 10 04   127 190 200,00 128 489 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 04 7900400000  25 422 200,00 25 422 200,00

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

10 04 7900404050  25 422 200,00 25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 25 422 200,00 25 422 200,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  84 525 600,00 85 853 800,00

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

10 04 7900728100  37 293 100,00 37 765 300,00

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

10 04 7900728100 611 37 293 100,00 37 765 300,00

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

10 04 7900728140  26 187 500,00 26 275 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 5 880 000,00 5 968 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 20 307 500,00 20 307 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  15 372 500,00 15 987 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 15 372 500,00 15 987 400,00

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

10 04 7900728220  3 820 800,00 3 973 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 3 820 800,00 3 973 700,00

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

10 04 790P128180  1 851 700,00 1 851 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 851 700,00 1 851 700,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  5 234 600,00 5 234 600,00

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

10 04 7901628130  5 234 600,00 5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 5 234 600,00 5 234 600,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения 
эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

10 04 79500L4970  9 606 600,00 9 577 200,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500L4970 322 9 606 600,00 9 577 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение детей из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы)

10 04 79500S4060  2 401 200,00 2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00 2 401 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   36 311 900,00 31 541 900,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  31 441 900,00 31 541 900,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 589 610,01 2 589 610,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 988 948,24 1 988 948,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 600 661,77 600 661,77

Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы социальной защиты населе-
ния

10 06 7900708080  0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900708080 244 0,00 100 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  21 268 700,00 21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 14 532 900,00 14 532 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 388 900,00 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 822 900,00 822 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 476 900,00 1 476 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 47 100,00 47 100,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 545 700,00 3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 442 900,00 2 442 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 800,00 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 737 800,00 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 95 100,00 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 269 100,00 269 500,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 016 600,00 4 016 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 741 700,00 2 741 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 828 000,00 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 148 800,00 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 298 100,00 298 100,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 289,99 21 289,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 351,76 16 351,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 4 938,23 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов

10 06 7950001220  4 870 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950001220 631 4 870 000,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   266 381 208,00 110 381 208,00

Физическая культура 11 01   61 761 470,00 61 761 470,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  61 661 470,00 61 661 470,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  61 661 470,00 61 661 470,00

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

11 01 7900682100 611 61 661 470,00 61 661 470,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 11 01 7950025010  100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7950025010 612 100 000,00 100 000,00

Массовый спорт 11 02   1 611 441,00 1 611 441,00

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

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  528 400,00 528 400,00

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

11 02 7900620045 611 528 400,00 528 400,00

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

11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00

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

11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  680 206,00 680 206,00

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

11 02 79006S0045 611 680 206,00 680 206,00

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

11 02 79006S0047  226 735,00 226 735,00

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

11 02 79006S0047 611 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   203 008 297,00 47 008 297,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 008 297,00 3 008 297,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 250 199,00 2 250 199,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 679 560,00 679 560,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 66 000,00 66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 12 538,00 12 538,00

Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  200 000 000,00 44 000 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  0,00 44 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 11 05 7990000990 631 0,00 44 000 000,00

Расходы на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования 11 05 799002004B  200 000 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 11 05 799002004B 631 200 000 000,00 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 493 701,00 1 493 701,00

Периодическая печать и издательства 12 02   1 493 701,00 1 493 701,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вест-
ник»

12 02 7901800000  1 493 701,00 1 493 701,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  1 493 701,00 1 493 701,00

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

12 02 7901844100 611 1 493 701,00 1 493 701,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   9 200 000,00 9 200 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  9 200 000,00 9 200 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 200 000,00 9 200 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 200 000,00 9 200 000,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00   35 104 650,00 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 99 99   35 104 650,00 71 033 047,00

Иные непрограммные мероприятия 99 99 7990000000  35 104 650,00 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990  35 104 650,00 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990 000 35 104 650,00 71 033 047,00»

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 27.02.2020 № 18
Приложение 12

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2020 год (руб.)

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид рас-

хода
Сумма

Всего      4 096 627 639,22

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     32 295 222,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   23 095 222,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   13 792 859,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  13 792 859,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  13 792 859,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 630 068,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 71 132,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 304 281,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 064 738,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 722 640,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   9 302 363,00

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  9 302 363,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  9 302 363,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 9 302 363,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   9 200 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  9 200 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 200 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 200 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 914 273 603,72

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 875 030 403,72

Дошкольное образование 312 07 01   719 648 141,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  695 076 741,00

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

312 07 01 7900404010  436 709 200,00

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

312 07 01 7900404010 611 436 709 200,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  80 625 435,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 7900420100 611 80 625 435,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 7900420110 611 7 155 670,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471200  36 833 429,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 7900471200 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  133 753 007,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 7900471680 611 133 753 007,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950000900  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 1 050 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950072211  19 234 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950072211 612 19 234 000,00

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

312 07 01 79500S4020  3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
организаций дошкольного образования)

312 07 01 79500S4080  675 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4080 612 675 700,00
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Общее образование 312 07 02   914 134 262,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  875 348 663,00

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

312 07 02 7900403090  183 665 700,00

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

312 07 02 7900403090 611 183 665 700,00

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

312 07 02 7900403110  12 235 500,00

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

312 07 02 7900403110 611 12 235 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  413 821 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900403120 611 413 821 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  31 790 377,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900408120 611 31 790 377,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  53 034 305,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421100 611 53 034 305,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421110 611 361 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  17 802 743,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 17 802 743,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  1 545 602,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421150 611 1 545 602,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471200  32 508 717,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900471200 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  128 233 019,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900471680 611 128 233 019,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900472211  350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900472211 612 350 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950000900  6 829 415,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 6 829 415,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

312 07 02 7950002000  5 810 419,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 5 810 419,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950002990  29 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002990 612 29 900,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950025010  160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950025010 612 160 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950072211  3 766 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950072211 612 3 766 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

312 07 02 79500L0275  2 828 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 2 828 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций)

312 07 02 79500S1010  4 443 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S1010 612 4 443 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях)

312 07 02 79500S3030  4 831 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 4 831 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций по программам начального общего образования)

312 07 02 79500S3300  5 362 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3300 612 5 362 365,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

312 07 02 79500S3330  1 098 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3330 612 1 098 700,00

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

312 07 02 795E151690  2 317 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E151690 612 2 317 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования)

312 07 02 795E1S3050  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   191 740 569,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  188 458 169,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  47 223 941,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 03 7900423100 611 47 223 941,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471200  35 513 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 03 7900471200 611 35 513 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  105 720 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 03 7900471680 611 105 720 374,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950000900  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 100 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 03 7950025010  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950025010 612 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
организаций дополнительного образования детей)

312 07 03 79500S3320  3 032 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79500S3320 612 3 032 400,00

Молодежная политика 312 07 07   26 256 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950000900  12 636 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 07 7950000900 611 11 036 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000900 612 1 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха детей в каникулярное время) 312 07 07 79500S3010  13 620 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 07 79500S3010 611 13 620 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   23 250 631,72

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  22 320 631,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 849 427,22

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 18 735,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 468 520,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 815 183,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 911 843,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 252 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950000900  930 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950000900 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 600 000,00
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Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   39 243 200,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   11 419 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  11 419 800,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 312 10 03 7900403020  5 336 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 52 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 5 283 200,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 083 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 083 800,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   27 823 400,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  25 422 200,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 25 422 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы)

312 10 04 79500S4060  2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     363 130 152,69

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07    68 937 760,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   68 937 760,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  68 937 760,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  68 937 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 07 03 7900523100 611 68 937 760,00

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   293 715 392,69

Культура 313 08 01   287 344 392,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  273 380 912,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  136 187 133,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900540100 611 136 187 133,00

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 313 08 01 7900540200  4 295 192,00

Субсидии на иные цели 313 08 01 7900540220  4 295 192,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 4 295 192,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 932 027,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 053 147,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 318 050,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 63 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 376 574,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 120 296,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 572 141,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  52 338 460,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 37 863 884,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 2 340,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 11 434 891,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 421 491,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 335 928,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  77 855 959,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900543100 611 77 855 959,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950025010  413 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950025010 612 413 680,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950072213  3 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950072213 612 3 400 000,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 79500L4661  4 340 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 4 340 500,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 79500L5172  5 809 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L5172 612 5 809 300,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   6 371 000,69

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 101 000,69

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 672 681,05

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 42 652,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 109 149,64

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 161 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 114 900,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

313 08 04 7950002000  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 500 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

313 08 04 7950003120  465 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 465 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   477 000,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   477 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  477 000,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  477 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 477 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     88 478 194,96

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   88 478 194,96

Физическая культура 314 11 01   83 803 388,96

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  83 653 388,96

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  1 203 118,96
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

314 11 01 7900612970 123 803 118,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 400 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  82 450 270,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

314 11 01 7900682100 611 82 450 270,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 314 11 01 7950025010  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950025010 612 150 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  528 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

314 11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

314 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  680 206,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

314 11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  226 735,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

314 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 063 365,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 063 365,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 254 037,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 680 719,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 91 571,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 37 038,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     635 686 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   635 686 300,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   58 131 600,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  57 891 600,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  57 891 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

315 10 02 7900728000 611 57 891 600,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 315 10 02 7950025010  240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950025010 612 240 000,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   457 004 800,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  457 004 800,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  230 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 230 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  231 452 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 420 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 228 031 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 057 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 45 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 012 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  13 499 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 199 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 300 000,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728330  228 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 225 500,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728340  56 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 840,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 55 460,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  9 842 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 147 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 9 694 300,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  18 843 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 278 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 18 564 900,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 173 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 46 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 126 400,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия на погребение»

315 10 03 7900728390  727 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 58 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 668 600,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны»

315 10 03 7900728410  6 672 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 98 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 6 573 600,00
Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 
переходом к цифровому телерадиовещанию

315 10 03 7900728430  261 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728430 244 3 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728430 321 257 300,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  34 200 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 69 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 34 131 100,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  11 684 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 172 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 11 511 900,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  97 193 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 485 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 96 707 400,00

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

315 10 03 7900752800  7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 120,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 7 680,00

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

315 10 03 7900753800  25 875 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 25 875 100,00
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Охрана семьи и детства 315 10 04   83 248 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  83 248 000,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

315 10 04 7900728100  36 838 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

315 10 04 7900728100 611 36 838 500,00

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

315 10 04 7900728140  26 102 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 5 795 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 20 307 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  14 781 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 218 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 14 562 800,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900728220  3 673 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 54 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 619 600,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

315 10 04 790P128180  1 851 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 27 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 824 300,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   37 301 900,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  32 431 900,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 589 610,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 988 948,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 600 661,77

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 14 532 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 822 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 476 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 47 100,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 442 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 269 100,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 06 7900728350  160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 160 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 016 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 741 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 298 100,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 06 7900751370  380 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 240 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 06 7900752500  450 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 300 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 289,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 351,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 315 10 06 7950001220  4 870 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 4 870 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     24 684 078,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   24 684 078,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   24 684 078,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 390 358,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 756 589,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 134 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 638 773,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 240 442,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  16 743 720,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  600 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 138 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 41 752,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 419 998,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  16 143 720,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 962 114,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 310 558,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 1 046 398,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 336 105,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

316 03 09 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 200 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 317     17 672 702,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   17 672 702,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   17 672 702,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 785 902,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 654 604,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 15 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 602 291,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 280 760,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  5 766 800,00
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской 
области

317 04 12 7901914010  4 260 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901914010 244 4 260 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 317 04 12 7901999320  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999320 244 60 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  149 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 149 800,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 317 04 12 79019S4010  1 294 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S4010 244 1 294 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 317 04 12 79019S9320  900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9320 244 900,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  2 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 2 100,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

317 04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 120 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     121 307 853,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   100 688 756,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 370 571,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 370 571,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 370 571,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 820 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 549 856,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   86 437 811,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  86 237 811,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  86 237 811,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 48 060 003,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 574 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 514 121,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 308 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 15 680 402,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 700 485,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 316 000,00

Судебная система 323 01 05   4 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 300,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

323 01 05 7990051200  4 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 300,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 07   4 669 041,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  4 669 041,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 323 01 07 7990072020  4 669 041,00

Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 4 669 041,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   7 007 033,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 576 433,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 576 433,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 222 309,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 973 137,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 157 551,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 756 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 467 436,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 400 600,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 969 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292 600,00

Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 90 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 596 300,00

Органы юстиции 323 03 04   3 596 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 596 300,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 596 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 352 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 660 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 64 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 520 000,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   865 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   565 300,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 04 01 7950002990  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  515 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 42 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

323 04 12 7950005272  300 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

323 04 12 7950005272 811 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   700 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   700 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 06 05 7950066000  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 700 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   400 000,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   400 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 07 09 7950000510  400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 400 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  316 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  316 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 7 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 308 170,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10    11 226 123,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 226 123,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 226 123,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 226 123,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 226 123,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 515 374,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 515 374,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 515 374,00

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

323 12 02 7901844100 611 3 515 374,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 324     15 381 539,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 381 539,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03   15 381 539,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 381 539,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 760 047,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 183 813,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 169 512,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 621 492,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 781 484,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 840 008,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 325     8 217 581,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 217 581,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   8 217 581,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 217 581,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 959 846,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 190 988,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 880,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 265 678,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 311 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 161 500,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 257 735,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 734 051,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 523 684,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     760 669 400,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   31 292 424,02

Транспорт 328 04 08   31 292 424,02

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  31 292 424,02

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  31 292 424,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 31 292 424,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   124 320 763,73

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  121 606 763,73

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  35 717 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 35 717 800,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  85 888 963,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 85 888 963,73

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

328 04 09 7950003200  1 350 000,00

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

328 04 09 7950003229  1 350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003229 243 1 350 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950011010  364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950019000  1 000 000,00
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Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950019010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   101 571 382,89

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

328 04 12 7950003200  101 571 382,89

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

328 04 12 7950003224  7 891 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950003224 414 7 891 382,89

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

328 04 12 7950027070  93 680 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950027070 414 93 680 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   441 038 395,89

Благоустройство 328 05 03   77 111 954,02

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  46 628 779,09

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  40 040 264,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 40 040 264,73

Озеленение 328 05 03 7900360300  2 485 938,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 485 938,47

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 377 696,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 377 696,17

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  983 623,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 983 623,94

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  32 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 32 300,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  1 579 510,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 579 510,80

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  129 444,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 129 444,98

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  837 900,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 400 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061081  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061081 244 200 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061082  236 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061082 244 236 700,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950072214  5 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950072214 244 5 500 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 328 05 03 795F255550  24 145 274,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 24 145 274,93

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   363 926 441,87

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 070 538,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 711 357,20

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 630 830,13

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 863 189,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 381 800,32

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 64 829,68

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 283 492,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 50 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  19 578 931,40

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 810 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 810 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  15 768 931,40

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 696 269,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 8 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 626 273,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 430 371,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 3 903 757,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00

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

328 05 05 7950003200  329 814 172,14

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

328 05 05 7950003207  1 039 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003207 414 1 039 000,00

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

328 05 05 7950003210  73 713 745,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 73 713 745,73

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

328 05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003214 414 10 000,00

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

328 05 05 7950003228  30 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003228 414 30 000,00

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

328 05 05 7950003242  3 300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003242 414 3 300 000,00

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

328 05 05 7950003245  525 826,41

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003245 243 525 826,41

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

328 05 05 7950114050  10 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950114050 414 10 000 000,00

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

328 05 05 7950214060  15 116 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950214060 243 15 116 200,00
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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, в рамках проекта «Чистая вода» (п.14)

328 05 05 795G552430  226 079 400,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795G552430 414 226 079 400,00

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

328 05 05 7950011000  462 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 462 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   506 210,53

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 328 06 05   506 210,53

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 06 05 795G100000  506 210,53

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 328 06 05 795G143030  480 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G143030 244 480 900,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 328 06 05 795G1S3030  25 310,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G1S3030 244 25 310,53

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   61 940 223,24

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   61 940 223,24
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

328 11 05 7950003200  61 940 223,24
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  61 540 223,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7950003209 414 61 540 223,24
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.48)

328 11 05 7950003248  400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 11 05 7950003248 243 400 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ИМЦЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     59 579 428,43

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   27 507 042,02

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   27 507 042,02

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  23 304 391,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 327 255,40

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 43 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 628 830,62

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 451 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 611 470,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 236 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 5 538,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  4 002 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 4 002 651,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

331 01 13 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950002000 244 200 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   26 837 786,41

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 955 384,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-
инкубатор»

331 04 01 7901200000  1 955 384,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 955 384,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

331 04 01 7901209810 611 1 955 384,00

Лесное хозяйство 331 04 07   7 966 948,61

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  7 966 948,61

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  7 966 948,61

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 037 203,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 981 904,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 170 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 3 525 977,61

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 331 04 07 7901101990 321 214 134,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 35 970,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   16 915 453,80
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901300000  16 115 453,80

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  15 715 261,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

331 04 12 7901309810 611 15 715 261,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  400 192,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 400 192,80
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

331 04 12 7950002000  300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7950002000 612 300 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 7950040030  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   5 234 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   5 234 600,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  5 234 600,00

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

331 10 04 7901628130  5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 5 234 600,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 340     55 251 584,12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   42 787 192,59

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 405 185,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  10 318 185,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  9 558 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 558 185,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  760 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 760 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  87 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 87 000,00

Благоустройство 340 05 03   6 617 856,39

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 340 05 03 795F255550  6 467 856,39

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

340 05 03 795F255550 811 6 467 856,39

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   25 764 151,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 759 623,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 444 498,20
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 545 105,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 310 533,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 457 446,73

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  12 955 328,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  12 955 328,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

340 05 05 7900909810 611 12 955 328,00

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

340 05 05 7950002000  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950002020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 200 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 200,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  149 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 107 603,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   12 464 391,53

Охрана семьи и детства 340 10 04   12 464 391,53

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма 
«Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  12 464 391,53

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 12 464 391,53»

Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 27.02.2020 № 18
Приложение 13

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов (руб.)

Наименование кода КВСР
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

КЦСР КВР
Ассигнования 

2021 год
Ассигнования 2022 

год

Всего      3 519 162 810,00 3 732 012 440,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     22 797 078,00 22 782 078,00
ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 597 078,00 13 582 078,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   13 597 078,00 13 582 078,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  13 597 078,00 13 582 078,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  13 597 078,00 13 582 078,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 629 109,00 7 629 109,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 71 000,00 71 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 303 991,00 2 303 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 946 738,00 2 942 738,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 646 240,00 635 240,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   9 200 000,00 9 200 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   9 200 000,00 9 200 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  9 200 000,00 9 200 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 200 000,00 9 200 000,00
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 200 000,00 9 200 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 643 965 368,00 1 657 374 865,00
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 604 478 868,00 1 617 635 265,00
Дошкольное образование 312 07 01   573 778 565,00 587 858 519,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  567 369 565,00 583 146 819,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

312 07 01 7900404010  436 709 200,00 436 709 200,00

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

312 07 01 7900404010 611 436 709 200,00 436 709 200,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  112 595 537,00 119 431 691,00

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

312 07 01 7900420100 611 112 595 537,00 119 431 691,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  9 860 728,00 9 860 728,00

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

312 07 01 7900420110 611 9 860 728,00 9 860 728,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  8 204 100,00 17 145 200,00

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

312 07 01 7900471680 611 8 204 100,00 17 145 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950000900  750 000,00 1 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 750 000,00 1 100 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий на создание в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития)

312 07 01 79500S4020  3 611 700,00 3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00 3 611 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования)

312 07 01 79500S4080  2 047 300,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4080 612 2 047 300,00 0,00

Общее образование 312 07 02   798 912 211,00 833 872 090,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  759 633 649,00 759 633 649,00

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

312 07 02 7900403090  183 665 700,00 183 665 700,00

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

312 07 02 7900403090 611 183 665 700,00 183 665 700,00

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

312 07 02 7900403110  12 235 500,00 12 235 500,00

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

312 07 02 7900403110 611 12 235 500,00 12 235 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

312 07 02 7900403120  413 821 600,00 413 821 600,00

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

312 07 02 7900403120 611 413 821 600,00 413 821 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  35 323 470,00 35 323 470,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900408120 611 35 323 470,00 35 323 470,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  600 100,00 600 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 600 100,00 600 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  8 106 455,00 8 106 455,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 8 106 455,00 8 106 455,00
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Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением

312 07 02 7900421150  3 322 025,00 3 322 025,00

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

312 07 02 7900421150 611 3 322 025,00 3 322 025,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  102 558 799,00 102 558 799,00

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

312 07 02 7900471680 611 102 558 799,00 102 558 799,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950000900  4 209 200,00 33 077 279,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 4 209 200,00 33 077 279,00

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

312 07 02 7950002000  1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 1 400 000,00 1 400 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950025010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950025010 612 50 000,00 50 000,00

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

312 07 02 79500L0275  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 300 000,00 300 000,00

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

312 07 02 79500S1010  5 630 497,00 5 630 497,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S1010 612 5 630 497,00 5 630 497,00

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

312 07 02 79500S3030  4 831 800,00 4 831 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 4 831 800,00 4 831 800,00

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

312 07 02 79500S3300  6 419 765,00 6 359 265,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3300 612 6 419 765,00 6 359 265,00

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

312 07 02 79500S3330  1 096 000,00 1 070 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3330 612 1 096 000,00 1 070 500,00

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

312 07 02 795E1S3050  1 307 600,00 1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00 1 307 600,00
Муниципальная программа «Развитие образование в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях)

312 07 02 795E452100  14 033 700,00 20 211 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E452100 612 14 033 700,00 20 211 500,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   186 866 371,00 149 091 535,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  182 581 553,00 144 596 535,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  88 453 352,00 49 566 734,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 88 453 352,00 49 566 734,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471200  40 808 000,00 43 281 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900471200 611 40 808 000,00 43 281 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  53 320 201,00 51 748 801,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900471680 611 53 320 201,00 51 748 801,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950000900  94 818,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 94 818,00 100 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 03 7950025010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950025010 612 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования детей)

312 07 03 79500S3320  4 140 000,00 4 345 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79500S3320 612 4 140 000,00 4 345 000,00

Молодежная политика 312 07 07   23 207 800,00 25 367 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950000900  5 100 000,00 5 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 07 7950000900 611 2 800 000,00 2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000900 612 2 300 000,00 2 300 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха детей в каникулярное 
время)

312 07 07 79500S3010  13 620 000,00 13 620 000,00

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

312 07 07 79500S3010 611 13 620 000,00 13 620 000,00

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

312 07 07 79500S3310  4 487 800,00 6 647 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S3310 612 4 487 800,00 6 647 900,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   21 713 921,00 21 445 221,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  20 983 921,00 21 015 221,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 837 558,00 14 837 558,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 4 320,00 4 320,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 464 936,00 4 464 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 231 200,00 231 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 188 984,00 1 220 284,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 252 003,00 252 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00 4 920,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950000900  730 000,00 430 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950000900 242 300 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 400 000,00 200 000,00

Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00 30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   39 486 500,00 39 739 600,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   11 663 100,00 11 916 200,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  11 663 100,00 11 916 200,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

312 10 03 7900403020  5 336 000,00 5 336 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 52 800,00 52 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 5 283 200,00 5 283 200,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

312 10 03 7900428380  6 327 100,00 6 580 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 327 100,00 6 580 200,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   27 823 400,00 27 823 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  25 422 200,00 25 422 200,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  25 422 200,00 25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 25 422 200,00 25 422 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской 
платы)

312 10 04 79500S4060  2 401 200,00 2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00 2 401 200,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     329 811 283,00 330 036 883,00
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   65 040 581,00 65 040 581,00
Дополнительное образование детей 313 07 03   65 040 581,00 65 040 581,00
Дополнительное образование детей 313 07 03   65 040 581,00 65 040 581,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  65 040 581,00 65 040 581,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  65 040 581,00 65 040 581,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 65 040 581,00 65 040 581,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 313 08    264 274 602,00 264 480 402,00
Культура 313 08 01   258 503 894,00 258 709 694,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  249 013 094,00 249 061 894,00
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Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  122 635 412,00 122 635 412,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 122 635 412,00 122 635 412,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 935 527,00 1 937 827,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 053 147,00 1 053 147,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 318 050,00 318 050,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 63 960,00 63 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 380 074,00 382 374,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 120 296,00 120 296,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием)

313 08 01 7900542930  572 141,00 572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 572 141,00 572 141,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  52 378 160,00 52 424 660,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 37 863 884,00 37 863 884,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 2 340,00 2 340,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 11 434 891,00 11 434 891,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 280 278,00 280 278,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 516 841,00 2 563 341,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279 926,00 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  71 291 854,00 71 291 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 71 291 854,00 71 291 854,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950025010  100 000,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950025010 612 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

313 08 01 79500L4661  4 088 400,00 4 180 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 4 088 400,00 4 180 000,00
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

313 08 01 79500L5172  5 302 400,00 5 367 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L5172 612 5 302 400,00 5 367 800,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 770 708,00 5 770 708,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 095 708,00 5 095 708,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 668 616,00 3 668 616,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 42 652,00 42 652,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 107 922,00 1 107 922,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 161 618,00 161 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 114 900,00 114 900,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

313 08 04 7950002000  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 500 000,00 500 000,00

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

313 08 04 7950003110  60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского го-
родского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

313 08 04 7950003120  65 000,00 65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 65 000,00 65 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

313 08 04 7950072010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   496 100,00 515 900,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   496 100,00 515 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  496 100,00 515 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

313 10 03 7900528380  496 100,00 515 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 496 100,00 515 900,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     266 381 208,00 110 381 208,00
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314 11    266 381 208,00 110 381 208,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   61 761 470,00 61 761 470,00
Физическая культура 314 11 01   61 761 470,00 61 761 470,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  61 661 470,00 61 661 470,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  61 661 470,00 61 661 470,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 61 661 470,00 61 661 470,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 314 11 01 7950025010  100 000,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950025010 612 100 000,00 100 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00 1 611 441,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611 441,00 1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  528 400,00 528 400,00

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

314 11 02 7900620045 611 528 400,00 528 400,00

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

314 11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00

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

314 11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  680 206,00 680 206,00

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

314 11 02 79006S0045 611 680 206,00 680 206,00

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

314 11 02 79006S0047  226 735,00 226 735,00

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

314 11 02 79006S0047 611 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   203 008 297,00 47 008 297,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 008 297,00 3 008 297,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 250 199,00 2 250 199,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 679 560,00 679 560,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 66 000,00 66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 12 538,00 12 538,00

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  200 000 000,00 44 000 000,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  0,00 44 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 314 11 05 7990000990 631 0,00 44 000 000,00

Расходы на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования 314 11 05 799002004B  200 000 000,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 314 11 05 799002004B 631 200 000 000,00 0,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     641 958 300,00 651 201 900,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   641 958 300,00 651 201 900,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   58 276 300,00 58 676 500,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  58 276 300,00 58 676 500,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  58 276 300,00 58 676 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

315 10 02 7900728000 611 58 276 300,00 58 676 500,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   462 844 500,00 475 129 700,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  462 844 500,00 475 129 700,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  230 000,00 220 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 230 000,00 220 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челя-
бинской области»

315 10 03 7900728300  240 710 500,00 250 338 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 240 710 500,00 250 338 900,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области»

315 10 03 7900728310  3 174 000,00 3 295 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 174 000,00 3 295 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  13 499 500,00 13 499 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 499 500,00 13 499 500,00
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Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728330  238 100,00 247 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 238 100,00 247 600,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728340  56 300,00 56 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 56 300,00 56 300,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  10 002 100,00 10 002 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 10 002 100,00 10 002 100,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  19 726 900,00 20 627 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 19 726 900,00 20 627 700,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области

315 10 03 7900728380  3 300 200,00 3 432 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 300 200,00 3 432 300,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

315 10 03 7900728390  756 100,00 786 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 756 100,00 786 300,00

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

315 10 03 7900728410  102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 102 600,00 102 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 03 7900751370  34 445 600,00 34 245 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 34 445 600,00 34 245 700,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

315 10 03 7900752200  12 151 900,00 12 638 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 12 151 900,00 12 638 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  97 643 200,00 97 643 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 97 643 200,00 97 643 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

315 10 03 7900752800  7 800,00 7 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 7 800,00 7 800,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  26 799 700,00 27 986 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 26 799 700,00 27 986 500,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   84 525 600,00 85 853 800,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  84 525 600,00 85 853 800,00

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

315 10 04 7900728100  37 293 100,00 37 765 300,00

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

315 10 04 7900728100 611 37 293 100,00 37 765 300,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900728140  26 187 500,00 26 275 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 5 880 000,00 5 968 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 20 307 500,00 20 307 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  15 372 500,00 15 987 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 15 372 500,00 15 987 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900728220  3 820 800,00 3 973 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 820 800,00 3 973 700,00

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

315 10 04 790P128180  1 851 700,00 1 851 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 851 700,00 1 851 700,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   36 311 900,00 31 541 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  31 441 900,00 31 541 900,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 589 610,01 2 589 610,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 988 948,24 1 988 948,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 600 661,77 600 661,77

Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы социальной защиты 
населения

315 10 06 7900708080  0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900708080 244 0,00 100 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  21 268 700,00 21 268 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 14 532 900,00 14 532 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 388 900,00 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 822 900,00 822 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 476 900,00 1 476 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 47 100,00 47 100,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 545 700,00 3 545 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 442 900,00 2 442 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 800,00 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 737 800,00 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95 100,00 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 269 100,00 269 500,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 016 600,00 4 016 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 741 700,00 2 741 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 828 000,00 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 298 100,00 298 100,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 289,99 21 289,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 351,76 16 351,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,23 4 938,23
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов

315 10 06 7950001220  4 870 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 4 870 000,00 0,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ

316     24 343 589,00 24 365 289,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   24 343 589,00 24 365 289,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   24 343 589,00 24 365 289,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 396 603,00 7 402 003,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 753 859,00 3 753 859,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 133 665,00 1 133 665,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 619 332,00 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 648 573,00 653 973,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 240 442,00 240 442,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00 732,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озер-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  16 396 986,00 16 413 286,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  600 000,00 600 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 138 250,00 138 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 41 752,00 41 752,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 419 998,00 419 998,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  15 796 986,00 15 813 286,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 962 114,00 10 962 114,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 285 388,00 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 310 558,00 3 310 558,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 163 179,00 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 699 664,00 715 964,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 336 105,00 336 105,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00 705,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

316 03 09 7950002000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 200 000,00 200 000,00
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Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350 000,00 350 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО-СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 317     11 916 963,00 11 938 174,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 916 963,00 11 938 174,00
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 916 963,00 11 938 174,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 793 963,00 11 818 174,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 656 576,00 8 670 876,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4 500,00 4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 614 285,00 2 618 596,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 867,00 229 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 286 255,00 291 855,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00 2 480,00

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

317 04 12 7901900000  3 000,00 0,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  3 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 3 000,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

317 04 12 7950000060  120 000,00 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 120 000,00 120 000,00

АДМИНИСТРА-ЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     117 036 689,00 117 258 656,00
ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   98 808 032,00 98 996 032,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 370 571,00 2 370 571,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 370 571,00 2 370 571,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 370 571,00 2 370 571,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 820 715,00 1 820 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 549 856,00 549 856,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

323 01 04   89 319 109,00 89 480 209,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

323 01 04 7950005000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  89 119 109,00 89 280 209,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  89 119 109,00 89 280 209,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 48 060 003,00 48 060 003,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 578 900,00 578 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 514 121,00 14 514 121,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 072 800,00 5 072 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 18 782 400,00 18 943 500,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 10 000,00 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 700 485,00 700 485,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 316 000,00 1 316 000,00

Судебная система 323 01 05   4 600,00 24 900,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 600,00 24 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

323 01 05 7990051200  4 600,00 24 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 600,00 24 900,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00
Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 913 752,00 6 920 352,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского го-
родского округа»

323 01 13 7900800000  5 513 152,00 5 519 752,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 513 152,00 5 519 752,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 230 649,00 3 230 649,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 975 656,00 975 656,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 139 811,00 139 811,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 699 600,00 706 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 467 436,00 467 436,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 400 600,00 1 400 600,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00 1 261 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 969 000,00 969 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292 600,00 292 600,00

Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  139 000,00 139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 90 000,00 90 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 000,00 29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 20 000,00 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 330 100,00 3 461 500,00
Органы юстиции 323 03 04   3 330 100,00 3 461 500,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 330 100,00 3 461 500,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 330 100,00 3 461 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 086 100,00 2 217 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 660 000,00 660 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 64 000,00 64 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 520 000,00 520 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   865 300,00 865 300,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   565 300,00 565 300,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

323 04 01 7950002990  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 50 000,00 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  515 300,00 515 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  515 300,00 515 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 353 000,00 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 42 300,00 42 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00 300 000,00

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

323 04 12 7950005272  300 000,00 300 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

323 04 12 7950005272 811 300 000,00 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   597 433,00 500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   597 433,00 500 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

323 06 05 7950066000  597 433,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 597 433,00 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   400 000,00 400 000,00
Другие вопросы в области образования 323 07 09   400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 07 09 7950000510  400 000,00 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 400 000,00 400 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 323 08 00   316 000,00 316 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 000,00 316 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского го-
родского округа»

323 08 04 7900800000  316 000,00 316 000,00

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

323 08 04 7900812010  316 000,00 316 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 316 000,00 316 000,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 226 123,00 11 226 123,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 226 123,00 11 226 123,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 226 123,00 11 226 123,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 226 123,00 11 226 123,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 226 123,00 11 226 123,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 493 701,00 1 493 701,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 493 701,00 1 493 701,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский вестник»

323 12 02 7901800000  1 493 701,00 1 493 701,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  1 493 701,00 1 493 701,00

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

323 12 02 7901844100 611 1 493 701,00 1 493 701,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 324     15 381 539,00 15 381 539,00
ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 381 539,00 15 381 539,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

324 01 03   15 381 539,00 15 381 539,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 381 539,00 15 381 539,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 760 047,00 11 760 047,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 183 813,00 7 183 813,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00

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

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 169 512,00 2 169 512,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00 568 836,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 621 492,00 3 621 492,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 781 484,00 2 781 484,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 840 008,00 840 008,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     8 217 581,00 8 217 581,00
ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 217 581,00 8 217 581,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   8 217 581,00 8 217 581,00
Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 217 581,00 8 217 581,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 959 846,00 5 959 846,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 190 988,00 4 190 988,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 697,00 29 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 265 678,00 1 265 678,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 311 800,00 311 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 161 683,00 162 280,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 257 735,00 2 257 735,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 734 051,00 1 734 051,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 523 684,00 523 684,00
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВА АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛА-
СТИ

328     346 500 321,00 692 360 153,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   120 748 173,00 93 189 646,00
Транспорт 328 04 08   7 898 505,00 6 898 505,00

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

328 04 08 7900300000  7 898 505,00 6 898 505,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  7 898 505,00 6 898 505,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 7 898 505,00 6 898 505,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   112 849 668,00 86 291 141,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озер-
ского городского округа»

328 04 09 7900300000  111 485 668,00 84 927 141,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  53 900 900,00 44 934 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 53 900 900,00 44 934 600,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  57 584 768,00 39 992 541,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 57 584 768,00 39 992 541,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950011010  364 000,00 364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 364 000,00 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов

328 04 09 7950019000  1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов

328 04 09 7950019010  1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00 1 000 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   190 647 498,00 528 137 460,00
Благоустройство 328 05 03   84 907 920,00 79 603 353,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озер-
ского городского округа»

328 05 03 7900300000  49 903 353,33 43 012 725,73

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  44 760 206,00 38 341 837,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 44 760 206,00 38 341 837,00

Озеленение 328 05 03 7900360300  2 370 140,00 2 370 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 370 140,00 2 370 140,00

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  785 012,33 127 858,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 785 012,33 127 858,73

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  700 000,00 700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 700 000,00 700 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  33 100,00 33 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 33 100,00 33 600,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  1 159 495,00 1 341 090,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 159 495,00 1 341 090,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  95 400,00 98 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 95 400,00 98 200,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  837 900,00 837 900,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  400 600,00 400 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 400 600,00 400 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061081  200 600,00 200 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061081 244 200 600,00 200 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061082  236 700,00 236 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061082 244 236 700,00 236 700,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 328 05 03 795F255550  34 166 666,67 35 752 727,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 34 166 666,67 35 752 727,27

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   105 739 578,00 448 534 107,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 114 422,00 14 135 422,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 703 370,00 8 703 370,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 628 418,00 2 628 418,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 863 189,00 863 189,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 550 913,00 1 571 913,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 283 492,00 283 492,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00 83 480,00

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

328 05 05 7900300000  73 304 831,00 415 984 100,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа 328 05 05 7900300007  5 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7900300007 243 5 000 000,00 0,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 328 05 05 7900300010  35 049 031,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7900300010 414 35 049 031,00 0,00

Строительство газопровода низкого давления в пос.Метлино Озерского городского округа Челябинской области 328 05 05 7900314050  10 000 000,00 12 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7900314050 414 10 000 000,00 12 500 000,00

Капитальный ремонт инженерных сетей пос.Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 328 05 05 7902314060  23 255 800,00 23 255 800,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7902314060 243 23 255 800,00 23 255 800,00

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область 328 05 05 790G552430  0,00 380 228 300,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 790G552430 414 0,00 380 228 300,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства Озерского городского округа»

328 05 05 7901000000  17 841 335,00 17 916 435,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 810 000,00 3 810 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00 2 166 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00 654 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 810 000,00 810 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  14 031 335,00 14 106 435,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 696 269,00 8 696 269,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 626 273,00 2 626 273,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 430 371,00 430 371,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 174 245,00 2 249 345,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00 52 407,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00 51 770,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  478 990,00 498 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 478 990,00 498 150,00

Условно утвержденные расходы 328 99 00   35 104 650,00 71 033 047,00
Условно утвержденные расходы 328 99 99   35 104 650,00 71 033 047,00
Иные непрограммные мероприятия 328 99 99 7990000000  35 104 650,00 71 033 047,00
Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990  35 104 650,00 71 033 047,00
Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990 000 35 104 650,00 71 033 047,00

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕН-НЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     49 092 812,00 49 105 012,00
ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   23 161 903,00 23 161 903,00
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   23 161 903,00 23 161 903,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  23 161 903,00 23 161 903,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 307 303,00 15 307 303,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 43 600,00 43 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 622 805,00 4 622 805,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 476 660,00 476 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 469 400,00 2 469 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 236 597,00 236 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 5 538,00 5 538,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   20 696 309,00 20 708 509,00
Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 418 864,00 1 418 864,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901200000  1 418 864,00 1 418 864,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 418 864,00 1 418 864,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

331 04 01 7901209810 611 1 418 864,00 1 418 864,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 092 868,00 5 105 068,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  5 092 868,00 5 105 068,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  5 092 868,00 5 105 068,00
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 251 337,00 3 251 337,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 981 904,00 981 904,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 824 908,00 839 209,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 33 880,00 31 779,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00 839,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   14 184 577,00 14 184 577,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901300000  13 384 577,00 13 384 577,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  13 159 577,00 13 159 577,00

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

331 04 12 7901309810 611 13 159 577,00 13 159 577,00

Оснащение многофункционального центра 331 04 12 7901334140  225 000,00 225 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901334140 612 225 000,00 225 000,00

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

331 04 12 7950002000  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7950002000 612 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

331 04 12 7950040030  500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   5 234 600,00 5 234 600,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   5 234 600,00 5 234 600,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для обе-
спечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челя-
бинской области»

331 10 04 7901600000  5 234 600,00 5 234 600,00

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

331 10 04 7901628130  5 234 600,00 5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 5 234 600,00 5 234 600,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-НОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 340     41 760 079,00 41 609 102,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   32 153 479,00 32 031 902,00
Жилищное хозяйство 340 05 01   9 749 268,00 9 733 780,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  9 749 268,00 9 733 780,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в соб-
ственности муниципального образования

340 05 01 7901503531  9 449 268,00 9 433 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 449 268,00 9 433 780,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов

340 05 03 7950019000  150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   22 254 211,00 22 148 122,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 541 427,00 11 545 727,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 436 667,00 8 436 667,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 542 740,00 2 542 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 237 000,00 237 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 322 980,00 327 280,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  9 807 272,00 9 807 272,00
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  9 807 272,00 9 807 272,00

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

340 05 05 7900909810 611 9 807 272,00 9 807 272,00

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

340 05 05 7950002000  70 200,00 70 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 70 200,00 70 200,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950002020  185 912,00 75 223,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 185 912,00 75 223,00

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

340 05 05 7950072010  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 400,00 149 700,00

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

340 05 05 7990099120  149 400,00 149 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 149 400,00 149 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   9 606 600,00 9 577 200,00
Охрана семьи и детства 340 10 04   9 606 600,00 9 577 200,00
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Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  9 606 600,00 9 577 200,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 9 606 600,00 9 577 200,00»

Решение от 27.02.2020 № 19

О внесении изменений в Положение о присвоении звания
«Почетный гражданин Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах органов местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Озерского го-
родского округа», утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 18.10.2006 № 161 (с изменениями от 08.07.2009 № 81, от 25.01.2018 № 2) 
изменения, дополнив главу 4 пунктом 33 следующего содержания:
«33. Информация о предоставлении гражданам, указанным в пункте 31 настоящего По-
ложения, единовременной денежной выплаты к празднику «День города» в размере 10 
000 рублей, размещается Управлением социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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

Глава Озерского городского округа  Е.Ю. Щербаков 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.09.2009 № 109

«О положении о создании в Озерском городском округе
условий для расширения рынка сельскохозяйственной

продукции сырья и продовольствия, содействии развитию 
малого и среднего предпринимательства»

Решение от 27.02.2020 № 20

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 10.02.2020 №41-2020/Прдп27-20 на 
решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.09.3009 №109 «О 
Положении о создании в Озерском городском округе условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства», в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 10.02.2020 №41-2020/
Прдп27-20.
2. Внести в Положение о создании в Озерском городском округе условий для 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия, 
содействии развитию малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.09.2009 №109 следующие 
изменения:
1) в главе 2: 
абзац пятый исключить; 
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также - 
поддержка) - деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляемая в целях развития малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с государственными программами (подпрограммами) РФ, государственными 
программами (подпрограммами) субъектов РФ и муниципальными программами 
(подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства (далее - государственные программы (подпрограммы) 
РФ, государственные программы (подпрограммы) субъектов РФ, муниципальные 
программы (подпрограммы), а также деятельность акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
осуществляемая в соответствии с настоящим Федеральным законом, в качестве 
института развития в сфере малого и среднего предпринимательства (далее также - 
корпорация развития малого и среднего предпринимательства), его дочерних обществ 
и деятельность акционерного общества «Российский экспортный центр» (далее - 
Российский экспортный центр) по поддержке экспортной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», его 
дочерних обществ»;
2) в подпункте 1 пункта 7 главы 4 слова «муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «формирование 
и осуществление муниципальных программ (подпрограмм)»;
3) пункт 9 главы 5 изложить в следующей редакции:
«9. Информация в отношении поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, определенная действующим 
законодательством, является общедоступной и размещается в сети «Интернет» 
на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, наделенных отдельными полномочиями в области развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в пределах их компетенции, и (или) созданных 
указанными органами официальных сайтах информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа  Е.Ю. Щербаков 

Об уполномоченном органе местного самоуправления
на осуществление переданных государственных полномочий

Решение от 27.02.2020 № 21

В соответствии с Законом Челябинской области от 30.12.2019 №72-30 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Определить уполномоченным органом местного самоуправления на 
осуществление переданных государственных полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев - 
администрацию Озерского городского округа в лице Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа.
2. Признать утратившим силу решение Собрание депутатов Озерского городского 
округа от 17.07.2013 № 114 «Об уполномоченном органе местного самоуправления на 
осуществление переданных государственных полномочий».
3.  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

Глава Озерского городского округа  Е.Ю. Щербаков

Администрация Озерского городского округа

Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

каникулярное время 2020 года

Постановление администрации от 12.03.2020 № 580

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования в Озерском го-
родском округе» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об организации мероприятий по формированию и деятельно-
сти трудовых отрядов детей и молодежи в Озерском городском округе (приложение).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.): 
1) организовать на территории Озерского городского округа работу по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в каникулярное время в соответствии с Положением об организации мероприятий по 
формированию и деятельности трудовых отрядов детей и молодежи в Озерском город-
ском округе;
2) обеспечить в первую очередь трудоустройство детей-сирот, детей-инвалидов, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных 
семей, а также подростков, состоящих на учете в Управлении МВД России по ЗАТО г. 
Озерск Челябинской области и внутриучрежденческом учете;
3) организовать контроль за работой несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет на местах в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения «Клиническая больница № 71 Федерального медико-биологического агент-
ства» (Фомин Е.П.) в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования обеспечить профилактические осмотры несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в каникулярное время.
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) обеспечить финансирование организации занятости несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время в пределах утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств на 2020 год.
5. Рекомендовать Областному казенному учреждению Центр занятости населения горо-
да Озерска (Грошева Л.В.):
1) оказать содействие Управлению образования администрации Озерского городского 
округа в организации временного трудоустройства несовершеннолетних гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время;
2) представить в межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей Озерского городского округа информацию по занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в следующие сроки: 25 июня, 25 июля, 
02 сентября 2020 года.
6. Признать утратившим силу постановление от 05.03.2019 № 485 «Об организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в каникулярное время 2019 года».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
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на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. 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 12.03.2020 № 580

Положение об организации мероприятий по формированию и деятельности 
трудовых отрядов детей и молодежи в Озерском городском округе

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации мероприятий по формированию и де-
ятельности трудовых отрядов детей и молодежи в Озерском городском округе (далее 
- Положение) устанавливает порядок формирования и деятельности трудовых отрядов 
детей и молодежи в Озерском городском округе.
2. В целях применения настоящего Положения под трудовым отрядом детей и 
молодежи (далее - трудовой отряд) понимается образованное для совместной трудо-
вой, общественно-воспитательной и культурной деятельности добровольное объеди-
нение несовершеннолетних граждан Российской Федерации, которые на дату заклю-
чения срочного трудового договора достигли возраста четырнадцати лет и не достигли 
возраста восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях Озер-
ского городского округа (далее - участники трудового отряда).
3. Исполнение настоящего Положения осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Трудовым кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
5) Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»;
6) иными правовыми актами, регулирующими данную сферу деятельности.

II. Цели и условия формирования трудовых отрядов
в Озерском городском округе
4. Основными целями формирования трудовых отрядов являются:
1) временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от уче-
бы время;
2) приобщение несовершеннолетних граждан к труду и привитие им трудовых 
навыков;
3) обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы 
время;
4) профилактика безнадзорности, правонарушений и детской преступности;
5) получение несовершеннолетними гражданами опыта самостоятельного трудо-
устройства и сотрудничества в трудовом коллективе.
5. Управление образования администрации Озерского городского округа (далее 
- Управление образования) при организации работы трудовых отрядов формирует пе-
речень возможных мест выполнения и видов работ трудовых отрядов, определяет под-
ведомственные муниципальные образовательные организации (далее - Муниципаль-
ные учреждения), в которых в соответствии с настоящим Положением обеспечивается 
деятельность трудовых отрядов (в соответствии с потребностью образовательных ор-
ганизаций).
6. Муниципальное учреждение осуществляет деятельность по организации ме-
роприятий по формированию и деятельности трудовых отрядов в соответствии с насто-
ящим Положением.

III.  Организация деятельности трудовых отрядов в Озерском городском округе
7. Трудовые отряды формируются на базе Муниципальных учреждений, подве-
домственных Управлению образования и расположенных на территории Озерского го-
родского округа.
8. Для организации деятельности трудового отряда приказом руководителя Му-
ниципального учреждения назначается руководитель трудового отряда, ответствен-
ный за организацию работы трудового отряда, который является педагогическим ра-
ботником данного Муниципального учреждения. 
9. В состав трудового отряда входят обучающиеся общеобразовательных орга-
низаций в возрасте от 14 до 18 лет. 
10. Численный состав трудового отряда определяется с учетом количества жела-
ющих трудоустроиться несовершеннолетних граждан (в пределах выделенных квот).
11. Количество квот для Муниципальных учреждений устанавливается приказом 
Управления образования. 
12. При этом рекомендуемый численный состав трудового отряда составляет 10 
человек.
13. Трудовые отряды осуществляют свою деятельность на территории Озерского 
городского округа по следующим основным направлениям:
1) благоустройство территории Муниципальных учреждений;
2) внутренние работы в зданиях и помещениях Муниципальных учреждений.
14. Допускается также деятельность трудовых отрядов по иным направлениям, не 
противоречащим законодательству Российской Федерации.
15. Трудоустройство участников трудовых отрядов осуществляется в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
16. Запрещается направление участников трудовых отрядов на работы с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, на подземные работы, а также на работы, 
выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию.
17. Запрещаются переноска и передвижение участниками трудовых отрядов тя-
жестей, превышающих установленные для них предельные нормы, утвержденные по-
становлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
07.04.1999 № 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моло-
же восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную».
18. Продолжительность ежедневной работы участников трудовых отрядов опре-
деляется в соответствии с действующим законодательством.

IV. Порядок организации временного трудоустройства 
участников трудовых отрядов в Озерском городском округе
19. Участники трудовых отрядов трудоустраиваются в Муниципальные учрежде-
ния по срочным трудовым договорам. 
20. Перечень документов, необходимых для целей трудоустройства несовершен-
нолетних граждан на временное рабочее место, основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, 
определяется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

V. Оплата труда участников трудовых отрядов в Озерском городском округе
21. Заработная плата участника трудового отряда устанавливается в пределах 
субсидий, предоставляемых Муниципальному учреждению на иные цели на организа-
цию временных рабочих мест для подростков (в т. ч. детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации), и за счет иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.
22. Заработная плата каждого несовершеннолетнего гражданина регулируется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Оплата труда участника трудового отряда производится за фактически выпол-
ненную работу, пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработ-
ки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
24. Заработная плата участника трудового отряда, трудоустроенного в соответ-
ствии с настоящим Положением, устанавливается в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства с учетом особенностей, предоставляемых для данной ка-
тегории лиц. 
25. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией настоящего 
Положения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
муниципальной программой «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 29.11.2019 № 2975.

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

Об организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период 2020 года

Постановление администрации от 13.03.2020 № 592

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.02.2014 № 34 «О 
Положении об организации отдыха детей в каникулярное время в Озерском городском 
округе», от 10.12.2014 № 203 «Об утверждении Порядка принятия решений об уста-
новлении цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Озерского 
городского округа», муниципальной программой «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить:
1) размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) де-
тей за посещение городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 
образовательных организаций Озерского городского округа (за исключением образо-
вательных организаций, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления) 
в 2020 году в размере 3450 рублей на одного ребенка в смену, из них на оплату куль-
турно-развлекательных мероприятий 600 рублей на одного ребенка в смену;
2) размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей за посещение городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на 
базе МБОУ СОШ №35 и МБОУ СОШ №41 в 2020 году, в размере 2850 рублей на одного 
ребенка в смену;
3) размер родительской платы взимаемой с родителей (законных представителей) де-
тей за отдых в загородных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием 
«Орленок», «Звездочка», «Отважных» на базе МБУ ДО «ДТДиМ», в размере 6500 ру-
блей на одного ребенка в смену.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.):
1) открыть городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
подведомственных образовательных организаций для детей в возрасте от 6 лет 6 ме-
сяцев до 17 лет включительно в одну смену продолжительностью 18 дней (без учета 
выходных дней) с 01.06.2020 по 25.06.2020 включительно и общей наполняемостью 
1290 человек;
2) определить перечень подведомственных образовательных организаций, на базе ко-
торых будут открыты городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием де-
тей в летний каникулярный период 2020 года;
3) установить квоту наполняемости городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в 2020 году для каждой образовательной организации;
4) организовать отдых с детьми и подростками в профильных лагерях, сплавах, экспе-
дициях, учебно-тренировочных сборах, практикумах; 
5) организовать отдых и оздоровление детей с выездом в другие районы Челябинской 
области и субъекты Российской Федерации;
6) открыть загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием для 
детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно общей наполняемостью 1680 человек со 
следующими сроками заездов:
оздоровительный лагерь «Орленок» с 09.06.2020 по 30.06.2020, с 04.07.2020 по 
25.07.2020, с 29.07.2020 по 19.08.2020 на 350 мест в смену;
оздоровительный лагерь «Звездочка» с 04.07.2020 по 25.07.2020 на 240 мест в смену;
оздоровительный лагерь «Отважных» с 09.06.2020 по 30.06.2020, с 04.07.2020 по 
25.07.2020, с 29.07.2020 по 19.08.2020 на 130 мест в смену;
7) организовать отдых детей, являющихся обучающимися МБУ ДО «ДЮСШ», в период 
летней оздоровительной кампании в количестве не менее 30% от общего числа обуча-
ющихся МБУ ДО «ДЮСШ»;
8) до начала летней оздоровительной кампании организовать приемку баз загородных 
оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей с привлечением 
членов межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков администрации Озерского городского округа;
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9) разместить сведения об установленных квотах наполняемости загородных оздоро-
вительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей на официальном сайте 
Управления образования администрации Озерского городского округа.
3. Директору МБУ ДО «ДТДиМ» Антоновой И.Н., а также руководителям образователь-
ных организаций, на базе которых функционируют лагеря с дневным пребыванием 
детей:
1) организовать открытие загородных оздоровительных лагерей с круглосуточным пре-
быванием и городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при 
условии соответствиях их санитарно-эпидемиологическим требованиям;
2) обеспечить наполняемость загородных оздоровительных лагерей с круглосуточным 
пребыванием и городских оздоровительных лагерей в рамках установленных квот на 
2020 год; 
3) обеспечить целевое использование средств бюджета Озерского городского округа, 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) детей за от-
дых в загородных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием и город-
ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, на покрытие расходов, 
связанных с организацией летнего отдыха детей; 
4) укомплектовать загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребывани-
ем (МБУ ДО «ДТДиМ») медицинским персоналом в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием;
5) обеспечить медицинский осмотр, гигиеническое обучение персонала в соответствии 
с требованиями законодательства;
6) за два месяца до открытия лагерей направить предварительную заявку в РУ № 71 
ФМБА для получения санитарно-эпидемиологического заключения на каждую смену;
7) назначить ответственных за отправку и сопровождение детей к местам отдыха;
8) обеспечить своевременное предоставление отчетной документации по вопросам ор-
ганизации и проведения летней оздоровительной кампании;
9) считать день заезда в загородный оздоровительный лагерь и день отъезда одним днем.
4. Службе по делам молодежи администрации Озерского городского округа (Янтурина 
В.Р.) организовать в Озерском городском округе работу с детьми, не посещающими 
городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных 
организаций Озерского городского округа, не отдыхающими в загородных оздорови-
тельных лагерях с круглосуточным пребыванием на базе МБУ ДО «ДТДиМ» Озерского 
городского округа.
5. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловье-
ва Е.Б.) обеспечить финансирование летней оздоровительной кампании в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год.
6. Рекомендовать организациям всех форм собственности, индивидуальным предпри-
нимателям при приобретении путевок в загородные оздоровительные лагеря детям 
своих работников взимать плату с работников в размере, указанном в подпункте 3 
пункта 1 настоящего постановления.
7. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА России (Будущев Э.Б.) обе-
спечить осуществление государственного надзора за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой в загородных и городских оздоровительных лагерях.
8. Рекомендовать ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.):
1) обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских осмотров со-
трудников, направляемых на работу в летние оздоровительные учреждения;
2) укомплектовать медицинским персоналом образовательные организации Озерского 
городского округа, на базе которых будут открыты городские оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием и загородные оздоровительные лагеря.
9. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.):
1) обеспечить сопровождение колонн автобусов при доставке детей в загородные оздо-
ровительные лагеря и обратно специализированными автомобилями ОГИБДД;
2) обеспечить патрулирование территории загородных оздоровительных лагерей «Ор-
ленок», «Звездочка» и «Отважных» силами сотрудников Управления МВД России по 
ЗАТО г. Озерск.
10. Рекомендовать ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.) обеспечить кругло-
суточное дежурство машины и пожарного расчета на территории загородных оздоро-
вительных лагерей «Орленок», «Звездочка» и «Отважных».
11. Утвердить Положение о порядке реализации путевок в загородные оздоровитель-
ные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей Озерского городского округа в 
период летних каникул 2020 года (приложение). 
12. Признать утратившим силу постановление от 05.03.2019 № 486 «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2019 года».
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 13.03.2020 № 592

Положение
о порядке реализации путевок в загородные оздоровительные лагеря и ла-
геря с дневным пребыванием детей Озерского городского округа в период 

летних каникул 2020 года

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления путевок в загородные оздоро-
вительные лагеря и городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
Озерского городского округа в летний каникулярный период 2020 года (далее - Поло-
жение) определяет порядок реализации в 2020 году путевок физическим лицам, ор-
ганизациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям для своих 
работников, в загородные оздоровительные лагеря и лагеря с дневным пребыванием 
детей, а также реализацию путевок в загородные оздоровительные лагеря в рамках 
межмуниципальных соглашений.
1.2. В летний каникулярный период 2020 года в Озерском городском округе Челябин-
ской области организуется отдых и оздоровление детей в городских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно и в 

загородных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей в возрасте 
от 6 лет до 17 лет (включительно), за исключением детей, обучающихся в профес-
сиональных образовательных организациях, или детей, отдыхающих в каникулярное 
время за счет средств федерального бюджета.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции»; 
Федеральным законом от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Феде-
рации»; 
Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской 
Федерации»; 
Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.02.2014 № 34 «О 
Положении об организации отдыха детей в каникулярное время в Озерском городском 
округе».
II. Порядок реализации путевок в загородные оздоровительные лагеря Озер-

ского городского округа с круглосуточным пребыванием детей
2.1. Путевки в загородные оздоровительные лагеря Озерского городского округа с кру-
глосуточным пребыванием детей, организуемые в летний каникулярный период 2020 
года (далее - загородные лагеря), в зависимости от источников финансирования под-
разделяются на категории:
путевки I-ой категории - путевки, реализуемые для детей, проживающих на террито-
рии Озерского городского округа, частично оплачиваемые из бюджета Челябинской 
области в форме субсидии бюджету Озерского городского округа на организацию от-
дыха детей в каникулярное время в загородных учреждениях, организующих отдых де-
тей в каникулярное время и за счет софинансирования из средств бюджета Озерского 
городского округа, а также родительской платы родителей (законных представителей), 
в том числе путевки для воспитанников МОУ «Детский дом», детей - инвалидов;
путевки II-ой категории - путевки, реализуемые для детей:
проживающих на территории Озерского городского округа, оплачиваемые за счет 
средств работодателей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее 
- работодатели) и физических лиц (в том числе родителей (законных представителей) 
Озерского городского округа в рамках заключенных договоров;
не проживающих на территории Озерского городского округа, оплачиваемые за счет 
средств субъекта Российской Федерации и физических лиц (в том числе родителей 
(законных представителей);
независимо от места их проживания, оплачиваемые физическими и юридическими ли-
цами (в том числе родителями (законными представителями) самостоятельно.
2.1.1. Льгота в размере 100% от установленной родительской платы с возмещением 
расходов за счет средств бюджета Озерского городского округа за отдых в загород-
ных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей предоставляется 
воспитанникам муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» Озер-
ского городского округа.
2.2. Установление квот на путевки по количеству и по категориям в загородные лагеря 
осуществляется приказом начальника Управления образования администрации Озер-
ского городского округа.
Сведения об установленных квотах наполняемости загородных оздоровительных ла-
герей размещаются на официальном сайте Управления образования администрации 
Озерского городского округа в срок до 15.03.2020.
2.3. Путевки I-ой категории предоставляются:
2.3.1. Во внеочередном порядке:
детям прокуроров; 
детям судей;
детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
детям граждан, уволенных с военной службы;
детям иных лиц, которые имеют право на предоставление путевок I-ой категории во 
внеочередном порядке в соответствии с действующим законодательством.
2.3.2. В первоочередном порядке:
детям, родители которых трудоустраиваются на работу в загородный лагерь;
детям, находящиеся в трудной жизненной ситуации, по направлению Управления соци-
альной защиты населения администрации Озерского городского округа (при наличии 
списков, составленных Управлением социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа);
детям-воспитанникам МОУ «Детский дом»;
детям - инвалидам;
детям военнослужащих;
детям сотрудников полиции и граждан, умерших в течение одного года после увольне-
ния со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных обязанностей;
детям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, органов принудитель-
ного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации 
и граждан, уволенных со службы из перечисленных в данном абзаце учреждений и 
органов вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, а также умерших в течение одного года после 
увольнения со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы;
детям иных лиц, которые имеют право на предоставление путевок I-ой категории в 
первоочередном порядке в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Сроки приобретения путевок I-ой категории:
на 1 смену с 18 мая по 08 июня 2020 года;
на 2 смену с 10 июня по 03 июля 2020 года;
на 3 смену с 04 июля по 26 июля 2020 года.
Приобретение путевок осуществляется в соответствии с графиком работы МБУ ДО «ДТ-
ДиМ».
2.5. Для получения путевок I-ой категории родители (законные представители) пред-
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ставляют в бухгалтерию МБУ ДО «ДТДиМ» (далее - Учреждение):
1) заявление (по установленной Учреждением форме); 
2) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя), подавшего заявление (при предоставлении нотариально заверенной копии 
предоставление оригинала не требуется);
3) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (при предоставлении нотари-
ально заверенной копии предоставление оригинала не требуется);
4) документ, подтверждающий первоочередное или внеочередное право на получение 
путевок I-ой категории.
2.6. Приобретение путевок I-ой категории родителями (законными представителями) 
осуществляется в порядке очередности подачи документов в бухгалтерию Учреждения.
2.7. От родителей (законных представителей), которые трудоустраиваются на работу 
в загородный лагерь, предоставление документов, подтверждающих первоочередное 
право на получение путевок I-категории, не требуется. 
2.8. После проверки документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, ро-
дители (законные представители) заключают с Учреждением договор на приобретение 
путевок и производят оплату путевки в кассу Учреждения или перечисляют безналич-
ным платежом. После внесения полного размера родительской платы производится 
выдача бланка путевки.
2.9. Право на приобретение путевок I-ой категории в загородные лагеря для детей, по-
вторно направляемых на отдых в 2020 году, допустимо только после реализации такого 
права детьми, направляемыми на отдых впервые.
2.10. Заявки от работодателей для заключения договора на приобретение путевок I-ой 
категории предоставляются в Учреждение в срок до 01.04.2020.
Поступившие заявки рассматриваются Учреждением в течение 7 календарных дней.
Учреждение не позднее 7 календарных дней с момента получения заявки направляет 
в адрес заявителя информацию о принятом решении, назначает время для заключения 
договора. 
2.11. Приобретение путевок II-ой категории работодателями осуществляется в порядке 
очередности подачи заявок. 
Заявки от работодателей на путевки в загородный лагерь подаются в свободной форме 
по электронной почте либо нарочно принимаются Учреждением с 16 апреля по 15 мая 
2020 года.
Поступившие от работодателей заявки рассматриваются Учреждением в течение 7 ка-
лендарных дней.
Учреждение не позднее 7 календарных дней с момента получения заявки от работода-
теля направляет в его адрес информацию о принятом решении, назначает время для 
заключения договора. 
В день заезда в загородный лагерь физические лица (в том числе родители (закон-
ные представители), приобретавшие путевки через работодателей помимо документов, 
указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, предоставляют в загородный лагерь 
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка по форме 079/У.
2.12. Для получения путевок II-ой категории физические лица, приобретающие путев-
ки самостоятельно представляют в бухгалтерию Учреждения: 
1) заявление (по установленной Учреждением форме); 
2) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя) (при предоставлении нотариально заверенной копии предоставление ори-
гинала не требуется);
3) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность физического лица, подав-
шего заявление (при предоставлении нотариально заверенной копии предоставление 
оригинала не требуется), в случае, если лицо, подавшее заявление, не является роди-
телем (законным представителем) ребенка;
4) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (при предоставлении нотари-
ально заверенной копии предоставление оригинала не требуется).
2.13. После проверки документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Положения, 
физические лица, приобретающие путевки самостоятельно, заключают с Учреждением 
договор на приобретение путевок и производят оплату путевки в кассу Учреждения 
либо безналичным платежом на расчетный счет Учреждения.
2.14. Путевки II-ой категории выдаются физическим лицам после оплаты путевок в 
кассу Учреждения или перечисления безналичным платежом на расчетный счет Учреж-
дения. 
2.15. При приеме документов от родителей (законных представителей) или физических 
лиц работник Учреждения:
сверяет копии документов с оригиналами (за исключением нотариально удостоверен-
ных) и возвращает оригиналы документов;
регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о выдаче путевок в заго-
родные лагеря.
2.16. В выдаче путевок всех категорий отказывается в случаях, если:
1) представлены не все документы, указанные в пунктах 2.5., 2.7., 2.12. настоящего 
Положения;
2) представленные документы содержат недостоверную информацию;
3) ребенок не соответствует заявленной категории получателей путевок;
4) не внесена родительская плата или не произведена оплата за путевку Учреждению;
5) отсутствуют путевки в связи с превышением установленной квоты.
2.17. В случае неправомерного отказа в приеме документов, непредставления путевки, 
должностные лица Учреждения несут ответственность в установленном законодатель-
ством порядке.

III. Порядок предоставления путевок в городские оздоровительные лагеря 
Озерского городского округа с дневным пребыванием детей

3.1. Определение состава городских оздоровительных лагерей с дневным пребыва-
нием детей (далее - городские лагеря) и установление квот по количеству путевок 
в городские лагеря устанавливаются приказом начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа.
Сведения об установленных квотах наполняемости лагерей с дневным пребыванием 
размещаются на официальном сайте Управления образования администрации Озерско-
го городского округа в срок до 17.04.2020.
3.2. Для получения путевки в городской лагерь, не позднее, чем за 10 рабочих дней до 
начала смены городского лагеря - до 18.05.2020, родители (законные представители) 
подают в администрацию образовательной организации Озерского городского округа 
(далее - Учреждение), на базе которой организован городской лагерь:
1) заявление о предоставлении путевки на имя руководителя (по установленной Учре-
ждением форме); 
2) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (за исключением детей, обу-
чающихся в данном Учреждении) (при предоставлении нотариально заверенной копии 

предоставление оригинала не требуется);
3) медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка по форме 079/У (за исключени-
ем детей, обучающихся в данном Учреждении).
3.3. После проверки документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, роди-
тели (законные представители), приобретающие путевки, перечисляют родительскую 
плату в кассу Учреждения или перечисляют безналичным платежом на расчетный счет 
Учреждения.
3.4. При приеме документов работник Учреждения:
сверяет копии документов с оригиналами (за исключением нотариально удостоверен-
ных) и возвращает оригиналы документов;
регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о выдаче путевок в город-
ской лагерь на базе Учреждения.
3.5. Подача документов на получение путевки в городской лагерь производится в по-
рядке очередности. Путевки в городской лагерь распределяются между родителями 
(законными представителями) в порядке очередности подачи документов, указанных в 
пункте 3.2 настоящего Положения.
3.6. В выдаче путевки отказывается в случаях, если:
1) представлены не все документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения;
2) представленные документы содержат недостоверную информацию;
3) ребенок не соответствует заявленной категории получателей путевок;
4) не внесена родительская плата или не произведена оплата за путевку Учреждению;
5) отсутствуют путевки в связи с превышением квоты.
3.7. В случае неправомерного отказа в приеме заявлений, непредставления путевки 
должностные лица Учреждения несут ответственность в установленном законодатель-
ством порядке.

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

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание граждан, выехавших 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, нуждающимися в жилых помещениях

в целях получения социальных выплат»

Постановление администрации от 13.03.2020 № 601

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», с целью приведения 
нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, нуждающимися в жилых помещениях в целях получения социаль-
ных выплат» в новой редакции (приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление от 14.11.2012 № 3543 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
знание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, нуждающимися в жилых помещениях в целях получения социальных 
выплат» (с изменениями от 02.12.2013 № 3844, от 04.07.2016 № 1799).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Озерского городского округа  от 13.03.2020 № 601

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан,

выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, нуждающимися в жилых помещениях в целях 

получения социальных выплат»

1. Общие положения
1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Признание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, нуждающимися в жилых помещениях в целях получения соци-
альных выплат» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества исполнения муниципальной услуги и определяет сроки и последователь-
ность действий (далее - административные процедуры) при предоставлении муни-
ципальной услуги.
1.2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно прожива-
ющие на территории Озерского городского округа, обратившиеся с письменным 
запросом о предоставлении муниципальной услуги.
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени.
1.3. Информация о процедуре получения муниципальной услуги предоставля-
ется бесплатно и размещается в сети Интернет:
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа: http://www.ozerskadm.ru, публикуется в газете «Озерский вестник».
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1.4. Муниципальная услуга предоставляется Управлением жилищно - ком-
мунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (далее - Управление ЖКХ).
1.5. Сведения об Управлении ЖКХ:

почтовый адрес: 456784, г. Озерск Челябинской области, пр. 
Ленина, д. 62;

электронный адрес: ujkh@ozerskadm.ru;
телефон: 2-05-79, 2-51-46 (факс).

График работы Управления ЖКХ:
Понедельник 8.30 час. - 17.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.;
Вторник 8.30 час. - 17.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)
Среда 8.30 час. - 17.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)
Четверг 8.30 час. - 17.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)
Пятница 8.30 час. - 16.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Прием и консультации граждан по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, осуществляется с понедельника по четверг с 9.00 час. до 13.00 
час., 14.00 час. до 17.00 час. по адресу: жилищный отдел Управления ЖКХ, почто-
вый адрес: 456784, г. Озерск, пр. Ленина, д. 62, кабинеты 306, 311, телефон: 8 
(35130) 26647, 25549.
1.6. Информация по вопросам предоставления услуги представляется 
специалистами жилищного отдела Управления ЖКХ (далее - жилищный отдел), 
ответственными за выполнение конкретного действия согласно настоящему адми-
нистративному регламенту (далее - специалист).
1.6.1. Специалисты жилищного отдела осуществляют информирование заявителей 
по следующим направлениям:
о местонахождении и графике работы жилищного отдела, о местонахождении ор-
ганизаций, в которые следует обратиться заявителю за получением документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги;
о справочных номерах телефонов жилищного отдела;
об адресе официального сайта: http://www.ozerskadm.ru;
об адресе электронной почты: ujkh@ozerskadm.ru;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления;
о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах с первого 
по пятый настоящего подпункта.
Основными требованиями к консультации являются:
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
своевременность;
четкость в изложении материала;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 
превышать 30 минут.
1.6.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в форме:
непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефо-
ну) со специалистами, ответственными за консультацию, по направлениям, пред-
усмотренным подпунктом 1.6.1 пункта 1.6 административного регламента;
взаимодействия специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, с заявителями по почте, электронной почте: ujkh@ozerskadm.ru, 1okno@
mfcozersk.ru;
информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте: 
http://www.ozerskadm.ru и на информационных стендах, размещенных в помеще-
нии Управления ЖКХ.
1.6.3. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги с заявителями:
при ответе на телефонные звонки специалист представляется, назвав свою фа-
милию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслу-
шивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова 
четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
при личном обращении заявителей специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, 
сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заяви-
телем вопрос;
в конце устного консультирования (по телефону или лично) специалист, осущест-
вляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 
которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);
письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в про-
стой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера теле-
фона должностного лица, исполнившего ответ на заявление. Письменный ответ 
на обращение подписывается начальником Управления ЖКХ или заместителем на-
чальника Управления ЖКХ и дается в срок, не превышающий 15 рабочих дней со 
дня регистрации обращения.
Данный срок может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней с обязатель-
ным уведомлением гражданина о продлении срока рассмотрения его заявления на 
срок, необходимый для предоставления дополнительных сведений, в том числе с 
участием гражданина на основании письменного заявления гражданина, либо для 
направления повторного запроса в связи с неполучением ответа на первоначаль-
ный запрос, либо для согласования и подписания проекта правового акта о при-
знании гражданина нуждающимся в жилом помещении в целях участия в основном 
мероприятии.
1.6.4. На информационных стендах должны быть размещены следующие информа-
ционные материалы:
адреса, номера телефонов и факсов, график работы Управления ЖКХ, адреса элек-

тронной почты и официального сайта, адрес федерального портала;
сведения о нормативных актах по вопросам исполнения услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии 
с подпунктами 2.6.1-2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации, должностных лиц;
образец заявления;
текст настоящего административного регламента;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 4 к 
настоящему регламенту;
необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услуги.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, инфор-
мация об изменениях выделяется цветом и пометкой «Важно».
1.7. Муниципальная услуга и информация по вопросам предоставления услуги 
может предоставляться специалистами муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ «МФЦ») по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 62;
телефон (35130) 20110;
сайт http://mfcozersk.ru;
адрес электронной почты: 1okno@mfcozersk.ru.
В случае подачи гражданином заявления и документов через МБУ «МФЦ» срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МБУ «МФЦ» 
такого заявления и документов в Управление ЖКХ.
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется при личном консультировании, на информационных стендах, в раздаточ-
ных материалах, в центре телефонного обслуживания, в информационных кио-
сках(терминалах), на сайте http://mfcozersk.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание граждан, вые-
хавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, нуждаю-
щимися в жилых помещениях в целях получения социальных выплат».
2.2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги «Признание граж-
дан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
нуждающимися в жилых помещениях в целях получения социальных выплат» яв-
ляется Управление ЖКХ администрации Озерского городского округа.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Управление социальной защиты населения администрации Озерского городско-
го округа;
2) отдел ЗАГС администрации Озерского городского округа;
3) Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа;
4) управляющие компании (организации) Озерского городского округа;
5) ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России;
6) областное государственное унитарное предприятие «Областной центр техниче-
ской инвентаризации» по Челябинской области» (далее - ОГУП «Обл. ЦТИ»);
7) Центр занятости населения г. Озерска;
8) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр);
9) МБУ «МФЦ»;
10) учреждения и организации всех форм собственности.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
признание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, нуждающимися в жилых помещениях в целях получения социаль-
ных выплат;
отказ в признании граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, нуждающимися в жилых помещениях в целях получения 
социальных выплат.
2.4. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе прини-
мается по результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в под-
пунктах 2.6.1-2.6.2 пункта 2.6 настоящего регламента, не позднее, чем через 15 
рабочих дней с даты регистрации заявления гражданина.
Максимально допустимые сроки осуществления административных процедур при 
необходимости могут быть продлены по решению главы Озерского городского 
округа. В случае продления срока предоставления муниципальной услуги специа-
лист Управления ЖКХ должен сообщить об этом заявителю, указав основания для 
увеличения срока предоставления муниципальной услуги.
Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги оформляется постановлением администрации Озерско-
го городского округа. 
 2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с нормативно-право-
выми актами:
Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1 (ч. 1); 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 
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выезжающих из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 № 879 «Об 
утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об 
утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертифи-
катов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О ре-
ализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1243 «О 
реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в от-
дельные государственные программы Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан»;
Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389-ЗО «О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма»;
постановление Правительства Челябинской области от 20.04.2011 № 108-П «О 
Порядке формирования сводных списков граждан - получателей государствен-
ных жилищных сертификатов, оформления и выдачи государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»;
Устав Озерского городского округа Челябинской области;
решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 18.05.2011 № 77 «О перечне услуг, являющихся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг на территории Озерского городского 
округа Челябинской области»;
решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 12.10.2005 № 101 «О норме предоставления и учетной норме площади жилого 
помещения в Озерском городском округе»;
Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 164.
2.6. Порядок признания гражданина и членов его семьи участниками ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - ведомственная 
целевая программа, ВЦП) по категории граждан, выехавших из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей.
2.6.1. Признание гражданина и членов его семьи нуждающимися в жилом помеще-
нии в целях получения социальной выплаты и участниками ведомственной целе-
вой программы.
Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются граждане, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
года, а также граждане, признанные органами местного самоуправления по месту 
их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 
2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости 
от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, 
имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет, не имею-
щие других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий на эти цели. Такое 
право сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее действовавшим 
законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах 
и местностях не менее десяти календарных лет и состояли по месту жительства на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
При этом право на получение жилищных субсидий имеют: 
инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового уве-
чья и стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных лет;
инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если 
на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местности) и прожившие в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет.
В случае смерти гражданина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на 
получение жилищной субсидии, право на ее получение (с учетом даты постановки 
на учет такого гражданина и очередности предоставления жилищной субсидии) 
сохраняется за членами его семьи. В этом случае получателем жилищной субсидии 

является один из членов семьи такого гражданина, действующий на основании но-
тариально заверенной доверенности, выданной ему другими совершеннолетними 
членами семьи.
Фактор нуждаемости в улучшении жилищных условий может применяться только 
в отношении граждан, которые имеют жилые помещения для постоянного прожи-
вания за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 
Остальные граждане могут претендовать на получение жилищной субсидии даже 
при наличии в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях жилых 
помещений, общая площадь которых соответствует учетной норме, установленной 
на территории Озерского городского округа (превышает данную учетную норму).
Устанавливается следующая очередность предоставления жилищных субсидий:
в первую очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, признанным 
инвалидами I и II групп, а также инвалидам с детства, родившимся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных 
районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их 
матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности);
во вторую очередь жилищные субсидии предоставляются пенсионерам;
в третью очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и состоящим не менее одного года на учете 
в органах службы занятости населения по месту жительства в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;
в четвертую очередь жилищные субсидии предоставляются работающим гражда-
нам.
Очередность предоставления жилищных субсидий для каждой установленной на-
стоящим пунктом категории граждан определяется по номерам заявлений и датам 
их подачи гражданами для постановки на учет в качестве имеющих право на по-
лучение жилищных субсидий. В случае изменения условий, на основании которых 
граждане были поставлены на данный учет, им предоставляются жилищные суб-
сидии в соответствии с изменившимися условиями (при этом очередность предо-
ставления жилищных субсидий определяется с момента возникновения права на 
переход в другую установленную настоящей статьей категорию граждан), а при 
возникновении права на переход в категорию граждан, к которой гражданин отно-
сился до изменения условий, указанных в настоящем пункте, исходя из первона-
чальной очередности для этой категории. 
Документы, предоставляемые лично заявителем в целях признания его и членов 
его семьи нуждающимися в жилом помещении в целях получения социальной вы-
платы и участниками ведомственной целевой программы:
1) заявление о признании нуждающимся в жилом помещении согласно приложе-
нию № 1 к настоящему административному регламенту (если заявитель ранее не 
был признан нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору со-
циального найма);
2) заявление об участии в ВЦП по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту;
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с ним 
членов семьи;
4) копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и чле-
нов его семьи (свидетельства о браке (свидетельства о расторжении брака, запи-
си актов гражданского состояния), свидетельства о рождении (страницы паспорта 
гражданина Российской Федерации с внесенными сведениями о детях и семейном 
положении), свидетельства об усыновлении);
5) документ, подтверждающий общую продолжительность стажа работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (копия трудовой книжки либо 
документ, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации);
6) копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном обеспечении из 
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение - для пенсионеров; 
7) справка об инвалидности - для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов 
с детства;
8) справка органов службы занятости населения о признании заявителя в установ-
ленном порядке безработным - для безработных, состоящих не менее одного года 
на учете в органах службы занятости населения по месту постоянного проживания;
9) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, принадлежа-
щие на праве собственности заявителю и (или) членам его семьи, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
10) документы, содержащие сведения о проживании заявителя в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях в период с 31 декабря 1991 года до 1 
января 2015 года (копия паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о 
регистрации по месту жительства, либо выписка из домовой книги (копия поквар-
тирной карточки), либо справка, содержащая сведения о регистрации по месту 
жительства, выданная территориальным органом федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции);
11) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жи-
лого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством 
Российской Федерации);
12) справки организации по государственному техническому учету и (или) техни-
ческой инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права соб-
ственности на объекты недвижимости у гражданина и (или) членов его семьи (для 
жилых помещений, право собственности на которые зарегистрировано до 1998 
года);
13) копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя и 
(или) члена (ов) его семьи (если обращается представитель).
В случае смены заявителем и (или) членами его семьи места жительства в течение 
последних 5 лет, то с предыдущего места жительства необходимо дополнительно 
представить документы, указанные в пункте 10 настоящего подпункта.
Если заявитель и (или) члены его семьи меняли фамилию, имя, отчество, то сведе-
ния необходимо предоставлять и на ранее принадлежавшие имена.
Копии документов предоставляются совместно с оригиналами и должны быть заве-
рены в порядке, установленном действующим законодательством. 
Специалисты, принимающие документы, вправе заверять документы самостоя-
тельно путем сверки документа с оригиналом.
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Для включения гражданина и членов его семьи в список граждан -участников ВЦП 
в планируемом году, ему необходимо в период с 1 января по 1 июля года, предше-
ствующего планируемому, представить в Управление ЖКХ заявление об участии в 
ВЦП в планируемом году (в произвольной форме).
2.6.2. Документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций либо под-
лежащие получению в порядке межведомственного взаимодействия:
1) постановление администрации Озерского городского округа о признании нужда-
ющимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма;
2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимае-
мым заявителем и членами его семьи:
договор социального найма;
договор найма;
договор найма специализированного жилого помещения (в том числе служебного 
жилого помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения манев-
ренного фонда);
3) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту 
жительства в жилом помещении совместно с гражданином, подавшим заявление об 
участии в ВЦП;
4) документ, содержащий сведения о состоявшейся после 1 января 2015 года ре-
гистрации по месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях гражданина, имеющего право на получение социальной выплаты для 
приобретения жилья;
5) документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях родственников (за исключени-
ем супруга или супруги, детей, родителей, усыновленных, усыновителей) и нетру-
доспособных иждивенцев гражданина, подавшего заявление об участии в основ-
ном мероприятии, прибывших с данным гражданином из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, постоянно проживающих с данным гражданином 
в избранном месте жительства и ведущих с ним общее хозяйство, - для граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей после 
1 января 2015 года, в случае, если указанные родственники и нетрудоспособные 
иждивенцы были вселены им в качестве членов его семьи и вели с ним общее хо-
зяйство по прежнему месту жительства;
6) в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав - выписку (вы-
писки) из Единого государственного реестра недвижимости:
о правах гражданина - участника ведомственной целевой программы и членов его 
семьи на имеющиеся или имевшиеся у них жилые помещения;
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение 
(жилые помещения), принадлежащее на праве собственности гражданину - участ-
нику ведомственной целевой программы и (или) членам его семьи, содержащую в 
том числе сведения об общей площади такого помещения (помещений);
о кадастровой стоимости жилого помещения (жилых помещений) на дату заклю-
чения договора об отчуждении жилого помещения (перевода жилого помещения в 
нежилое помещение);
о содержании договора (договоров) об отчуждении гражданином - участником ве-
домственной целевой программы и (или) членами его семьи жилого помещения 
(жилых помещений), включая сведения о цене такого договора;
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение 
(жилые помещения), в котором зарегистрированы по месту жительства гражда-
нин - участник ведомственной целевой программы и члены его семьи, - в случае, 
если гражданин - участник ведомственной целевой программы и члены его семьи 
проживают в жилом помещении, не принадлежащем на праве собственности граж-
данину - участнику ведомственной целевой программы и (или) членам его семьи, 
либо не принадлежащем на праве собственности муниципальному образованию, 
осуществляющему вручение сертификата, либо не находящемся в ведении феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего выдачу сертификата; 
7) в органе по контролю в сфере миграции:
документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в 
жилом помещении совместно с гражданином - участником ведомственной целевой 
программы;
8) в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации:
страховые номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пен-
сионного страхования гражданина - участника ведомственной целевой программы 
и членов его семьи;
документы, содержащие сведения о времени нахождения на пенсии по старости 
или на пенсии по инвалидности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях граждан - участников ведомственной целевой программы, - для пенси-
онеров по старости или по инвалидности;
9) постановление администрации Озерского городского округа о признании жилого 
помещения непригодным для постоянного проживания;
10) акт проверки жилищных условий заявителя.
Документы, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административно-
го регламента, заявитель вправе представить самостоятельно.
Не допускается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Управления ЖКХ, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в Управление ЖКХ, МБУ «МФЦ» по собственной иници-

ативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления ЖКХ, 
муниципального служащего Управления ЖКХ, работника МБУ «МФЦ», работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью начальника Управления ЖКХ, заместителя 
начальника Управления ЖКХ, начальника МБУ «МФЦ» при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представ-
ление документов и информации об ином лице, не являющимся заявителем, при 
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно пред-
ставляет полномочие действовать от имени указанного лица или его законного 
представителя.
Если в представленных документах сведения, являющиеся существенными для 
принятия решения, противоречат друг другу, Управление ЖКХ, МБУ «МФЦ» вправе 
затребовать дополнительные документы, а заявитель вправе представить другие 
документы в обоснование своей позиции.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 
заявление и документы поданы ненадлежащим лицом;
тексты документов написаны неразборчиво;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны не полностью;
документы исполнены карандашом;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
несоответствие гражданина требованиям, указанным в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 
настоящего административного регламента;
непредставление или неполное представление документов, указанных в подпункте 
2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.9. Основания для приостановления (или прекращения) предоставления муници-
пальной услуги:
в случае смерти заявителя;
отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного 
заявления в произвольной форме;
неполучение ответа на межведомственный запрос, направленный специалистом 
Управления ЖКХ в ходе проведения проверки предоставленных заявителем доку-
ментов.
Решение о приостановлении (прекращении) действий по предоставлению муници-
пальной услуги в случае отказа от ее предоставления вручается заявителю в день 
подачи им соответствующего заявления. 
2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги:
предоставление кадастрового паспорта на объект недвижимости;
предоставление нотариально оформленной доверенности;
предоставление выписки из лицевого счета;
предоставление выписки из домовой книги, справок с указанием родства (свой-
ства) членов семьи;
предоставление копий правоустанавливающих документов на объект недвижимо-
сти;
предоставление копии ордера на жилое помещение или договора найма служебно-
го жилого помещения;
предоставление справки о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его семьи 
жилых помещений в собственности и на ином вещном праве;
предоставление копии документа, подтверждающего право пользования жилым 
помещением по месту предыдущей регистрации в течение последних пяти лет;
предоставление справки об общем стаже работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностям;
предоставление медицинского заключения; 
предоставление копий трудовых книжек либо выписки из трудовой книжки;
предоставление справки о составе семьи с места жительства (пребывания) гражда-
нина и (или) членов его семьи.». 
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной осно-
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ве.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов 
составляет 15 минут.
Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 15 минут.
Максимальный срок ожидания получения результата в очереди составляет 15 ми-
нут.
2.13. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посред-
ством почтовой связи, регистрируется в электронной системе «АСКИД». При личном 
обращении заявителя заявление регистрируется в электронной системе «АСКИД» 
непосредственно при обращении.
Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить у специ-
алиста лично, по телефону, на официальном сайте: http://www.ozerskadm.ru. 
В заявлении в обязательном порядке должны содержаться сведения о номере ос-
новного документа, удостоверяющего личность заявителя или его законного пред-
ставителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе 
и собственноручная подпись субъекта персональных данных или его законного 
представителя;
при личном обращении за предоставлением услуги заявитель предъявляет паспорт 
либо иной документ, удостоверяющий личность;
при получении информации через представителя - заверенную в установленном 
порядке доверенность на представление интересов.
Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе.
Датой обращения и предоставления заявления является день поступления и реги-
страции заявления в электронной системе «АСКИД».
Письменные обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги рас-
сматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к месту ожидания и приема заявителей, к размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов. 
Прилегающая к зданиям территория должна быть оборудована парковочными ме-
стами (в том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической 
возможности для их размещения.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования 
учреждения, должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности ре-
ализации прав инвалидов на получение муниципальной услуги. В здании создают-
ся условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности 
муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 
мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. По-
мещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, 
инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможно-
стями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационным материалом, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабине-
том (рабочим местом) специалиста.
Информационные стенды максимально заметны, хорошо просматриваемы и функ-
циональны, оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются инфор-
мационные листки. 
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются сту-
льями, кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 3 мест.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечивают-
ся образцами заявлений.
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием номера кабинета.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим и сканирующим устройствам. 
Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Правилами организации де-
ятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376. 
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
простота и ясность изложения информационных документов;
наличие различных каналов получения информации о предоставлении муници-
пальной услуги;
доступность работы с лицами, получающими муниципальную услугу;
короткое время ожидания муниципальной услуги;
удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги;
удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги;
точность исполнения муниципальной услуги;
высокая культура обслуживания заявителей;
строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги.
соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в 
части описания в них административных действий, профессиональных знаний и 
навыков;

ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
возможностью получения услуги в МБУ «МФЦ».
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству 
и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе 
анализа практики применения административного регламента.
Анализ практики применения административного регламента проводится долж-
ностными лицами жилищного отдела один раз в год.
Результаты анализа практики применения административного регламента разме-
щаются в сети Интернет на официальном сайте, а также используются для приня-
тия решения о необходимости внесения соответствующих изменений в администра-
тивный регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения 
сроков исполнения административных процедур и административных действий.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:
прием, регистрация заявления и проверка предоставленных документов, выдача 
заявителю расписки согласно приложению № 3 к настоящему административному 
регламенту;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;
подготовка и направление заявителю извещения о предоставлении, либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления услуги является поступление в Управ-
ление ЖКХ, МБУ «МФЦ» заявления о предоставлении муниципальной услуги, а 
также документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного ре-
гламента. 
Заявитель может представить заявление и документы лично, либо направить по 
почте. 
3.3. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является специалист 
жилищного отдела Управления ЖКХ, в обязанности которого в соответствии с его 
должностными инструкциями входит выполнение соответствующей функции.
3.4. Административная процедура «прием, регистрация заявления и проверка пре-
доставленных документов, выдача заявителю расписки».
Специалист, указанный в пункте 3.3 настоящего административного регламента, 
проверяет соответствие содержания заявления, а также соответствие поданных 
заявителем документов перечню документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 
2.6 административного регламента.
При установлении фактов, указанных в пункте 2.7 настоящего административно-
го регламента, специалист жилищного отдела, в письменной форме информирует 
заявителя об отказе в приеме заявления с объяснением содержания выявленных 
недостатков, вместе с отказом возвращаются все приложенные документы.
Возврат заявления не препятствует повторному обращению заявителя.
При соответствии заявления и документов, необходимым в соответствии с насто-
ящим регламентом требованиям, заявление регистрируется в соответствии с пун-
ктом 2.13 настоящего регламента, заявителю выдается расписка в получении пре-
доставленных документов. Общий максимальный срок приема документов от одно-
го заявителя не должен превышать 15 минут.
Срок исполнения процедуры - 1 день.
При приеме заявления и документов специалистами МБУ «МФЦ», заявление и пре-
доставленные документы передаются в Управление ЖКХ в срок не позднее следу-
ющего рабочего дня.
3.5. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении, либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги».
Специалист жилищного отдела проверяет документы на соответствие, осуществляя 
при необходимости взаимодействие с учреждениями и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги. 
Срок осуществления межведомственного запроса определяется в соответствии с 
порядком запроса и получения документов и информации, необходимых для пре-
доставления муниципальных (государственных) услуг администрацией Озерского 
городского округа, ее отраслевыми (функциональными) органами и подведом-
ственными им организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг, утвержденного распоряжением администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области от 17.02.2012 № 35-р. 
При наличии всей необходимой информации и документов для предоставления 
муниципальной услуги специалист жилищного отдела подготавливает проект по-
становления администрации Озерского городского округа о признании граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, нуж-
дающимися в жилых помещениях в целях получения социальных выплат, либо 
об отказе в признании нуждающимися в жилых помещениях в целях получения 
социальных выплат.
Срок исполнения процедуры - 10 дней.
3.6. Административная процедура «Подготовка и направление заявителю извеще-
ния о предоставлении, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги».
Не позднее чем через 5 рабочих дней со дня издания постановления администра-
ции Озерского городского округа о признании нуждающимися в жилых помеще-
ниях в целях получения социальных выплат либо об отказе в признании нуждаю-
щимися в жилых помещениях в целях получения социальных выплат специалист 
готовит ответ заявителю.
Уведомление о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги подписывается начальником Управления ЖКХ, 
либо заместителем начальника Управления ЖКХ. При отказе в предоставлении за-
явителю муниципальной услуги заявителю в уведомлении также сообщаются при-
чины отказа.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует ответ в 
электронной системе «АСКИД».
Направление ответа о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
специалистом, ответственным за регистрацию документов, посредством направ-
ления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае взаимо-
действия с заявителем в электронном виде, письменное обращение, содержащее 
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запрашиваемую информацию, дополнительно направляется заявителю в электрон-
ном виде, если об этом указано на то заявителем в заявлении.
Результатом исполнения данного административного действия является направле-
ние заявителю ответа о предоставлении муниципальной услуги.
В случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заяви-
теля в МБУ «МФЦ», результат предоставления муниципальной услуги передается 
в МБУ «МФЦ» для выдачи заявителю в течение 3 рабочих дней. Специалист МБУ 
«МФЦ» информирует заявителя о поступлении результата предоставления муни-
ципальной услуги посредством SMS сообщения, электронной почты, телефонного 
сообщения, выдает результат предоставления муниципальной услуги при личном 
обращении заявителя.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляют руководители Управления ЖКХ, 
МБУ «МФЦ».
4.2. Специалист несет персональную ответственность за:
прием, регистрацию, рассмотрение заявления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
за оформление и выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции.
4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется начальником Управления ЖКХ либо заместителем начальника Управ-
ления ЖКХ и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 
специалистов.
Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного раза в год);
внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Результаты проведенных проверок оформляются в течение 5 дней со дня прове-
денной проверки документально для принятия соответствующих мер.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с испол-
нением отдельной административной процедуры.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за исполнением услуги может осуществляться заявителем путем 
получения устной и письменной информации о выполнении административных 
процедур, также заявитель вправе направлять замечания и предложения по улуч-
шению качества предоставления муниципальной услуги.
4.5 Контроль за исполнением административного регламента специалистами МБУ 
«МФЦ» осуществляет начальник МБУ «МФЦ».
5. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо 
муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципаль-
ных услуг, или их работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование действия (бездействия) Управле-
ния ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего 
Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», а также организаций, осу-
ществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работ-
ников, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - решения, действия (без-
действия) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо муници-
пального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», а так-
же организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права 
и законные интересы. 
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно 
в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами;
7) отказ Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», ра-
ботника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если 
на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника 
МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» 
возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Управление ЖКХ, МБУ «МФЦ», а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) начальника Управления ЖКХ, заместителя начальника Управ-
ления ЖКХ, подаются в вышестоящий орган - администрацию Озерского городско-
го округа. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» 
подаются начальнику МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МБУ «МФЦ» подаются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом Челябинской области. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих органи-
заций.
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления ЖКХ, должностного 
лица Управления ЖКХ, муниципального служащего Управления ЖКХ, начальника 
Управления ЖКХ, может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ», с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации Озерского городского округа, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо му-
ниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления ЖКХ, 
должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления 
ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо му-
ниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
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чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Управление ЖКХ, МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управлением 
ЖКХ, МБУ «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципаль-
ными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
5.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 5.7 настоящего административного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых Управлением ЖКХ, МБУ «МФЦ», либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в части 5.7 настоящего административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 5.3 настоящего административного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Положения Федерального закона № 210-ФЗ, устанавливающие порядок рас-
смотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 
муниципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Признание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, нуждающимися в жилых помещениях в 

целях получения социальных выплат»

(руководителю органа местного самоуправления, подразделения)
от гражданина(ки)

,
(ф. и. о.)

проживающего(ей) по адресу

(почтовый адрес)
паспорт
 (серия, номер, когда и кем выдан) 
____________________________________________
телефон ____________________________________

Заявление
Прошу признать меня, ________________________________________________, 
    (ф.и.о., число месяц год рождения)
нуждающим(ей)ся в жилом помещении, как выехавшего(ую) из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей
Состав семьи:

№  
п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
членов семьи

Дата рождения (число, 
месяц, год)

Родственные отношения с 
заявителем

Примечание

К заявлению прилагаются документы:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________
9.__________________________________________________________________
10._________________________________________________________________
11._________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявле-
нии и прилагаемых документах, с целью выдачи информации.
Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной фор-
ме.
При получении информации через представителя прилагаю следующие докумен-
ты: заверенную в установленном порядке доверенность на представление интере-
сов ______________________________________________________________ 

Подпись заявителя________________________ /___________________________/
        (Ф.И.О.)

Подписи совершеннолетних членов семьи:
___________ /_______________________/ ________ /______________________/
    (Ф.И.О.)     (Ф.И.О.)

___________ /_______________________/________ /_______________________/
   (Ф.И.О.)      (Ф.И.О.) 

«____» ___________20____г.

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, нуждающимися в жилых помещениях в 

целях получения социальных выплат»

(руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, подразделения, главе администрации

г. Байконура, в котором гражданин состоит на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях (в качестве имеющего право

на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения)
от гражданина (гражданки)

,
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

проживающего (проживающей) по адресу

(почтовый адрес)

Заявление (рапорт)

Прошу включить меня, ,
(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

,
(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный 

документ)
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования_______________, в состав участников 
ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».
В соответствии с подпунктом __________пункта 5 Правил выпуска и реализации 
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении 
Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
имеют право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помеще-
ния, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом.
Избранное место жительства (указывается только гражданами, указанными в под-
пунктах «а», «б», «з», и «и» пункта 5 указанных Правил)

.
(наименование субъекта Российской Федерации)

Состою на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (имеющего право на 
получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения) с 
«____»__________г.
Состав семьи:

супруга 
(супруг) ,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

,
(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенси-
онного
страхования ;

дети:
сын (дочь) ,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

,
(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенси-
онного
страхования ;

родители:
 отец (мать) ,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

,
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(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)

страховой номер индивидуально-
го лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования .
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:

,
(степень родства, фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

,
(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)
страховой номер индивидуально-
го лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования .
О порядке и условиях получения социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом, в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
проинформирован.

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
;

(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)
;

(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)
;

(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)
.

(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)

(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя) (подпись) (дата)

Я и члены моей семьи даем согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
«О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных и персональных 
данных членов моей семьи в целях участия в ведомственной целевой программе 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а именно на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, 
представленными мной в 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, подразделения, администрации г. Байконура)

для участия в указанной ведомственной целевой программе и предоставления мне 
и членам моей семьи социальной выплаты для приобретения жилого помещения, 
удостоверяемой государственным жилищным сертификатом.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей ин-
формации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя и отчество (при наличии)совершеннолетнего члена семьи заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя и отчество (при наличии)совершеннолетнего члена семьи заявителя) (подпись) (дата)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, нуждающимися в жилых помещениях в 

целях получения социальных выплат»

Расписка
в получении документов, представленных гражданами для признания

граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, нуждающимися в жилых помещениях в целях получения

социальных выплат

В целях регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей от_________________________________
      (ФИО гражданина, представившего документы)

приняты следующие документы:
1._________________________________________________________________
 (наименование документа, номер, дата, количество листов)

2._________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________
7.__________________________________________________________________
8.__________________________________________________________________
9.__________________________________________________________________
____________________________________ __________ _______________
  (должность)     (подпись)   (ФИО)

«____» ______________________ 20__г.
_________________________ «_______» ________________ 20__г.

Приложение № 4

О предоставлении ООО Специализированный Застройщик 
«Лидер» разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101019:1892 по адресу: Российская Федерация,

Челябинская область, Озерский городской округ,
город Озерск, ул. Горная, 23/3

Постановление главы от 12.03.2020 № 12

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и 
застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний от 20.02.2020, про-
веденных на основании постановления от 05.02.2020 № 1, на основании 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа (заключение от 
26.02.2020 № 02),
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализи-
рованный Застройщик «Лидер» (директор Жадан Кирилл Александрович) 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства примени-
тельно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:1892 
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Горная, 23/3, в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м по 
границе с земельным участком с кадастровым номером 74:41:0101019:78 
и по границе с землями общего пользования со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:41:0101019:54, согласно Графическому изо-
бражению фрагмента Карты градостроительного зонирования (приложе-
ние).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 

к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, нуждающимися в жилых помещениях в 
целях получения социальных выплат»
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брания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О 
Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки населенных пунктов Озерского городского окру-
га Челябинской области» и постановлением от 05.02.2020 № 4.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации постановление главы Озерского городского округа от 
05.02.2020 № 4 «О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешен-
ного вида использования земельного участка по ул. Центральная, д. 99, 
в поселке Метлино» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 
13.02.2020 № 07 и размещено 06.02.2020 на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской обла-
сти http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа 
подготовка и проведение публичных слушаний возложена на Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Жаворонкова 
Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего ин-
женера Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний единогласно избрана Заварухина Свет-
лана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой 
Ольге Владимировне. 
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Участником сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек, 
выступающих нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 05.02.2020 
№ 4 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на осуществление условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка по ул. Центральная, д. 99, в поселке Метли-
но» экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок с 
25.02.2020 по 03.03.2020 в помещении отдела администрации Озерского 
городского округа по поселку Метлино, расположенном по адресу: Челя-
бинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 
15, каб. 308 (приемная), и на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на осуществление условно разрешенного вида использования земель-
ного участка по ул. Центральная, д. 99, в поселке Метлино, физические и 
юридические лица могли подавать:
1) в отдел администрации Озерского городского округа по поселку Метли-
но, расположенный по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема 
предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., 
пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 
25.02.2020 по 03.03.2020 включительно;
2) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
62, каб. 209, время приема предложений и замечаний: понедельник-чет-
верг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: 
с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной по-
чты: arch@ozerskadm.ru, с 25.02.2020 по 03.03.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа в письменной форме, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не по-
ступали, предложения по внесению изменений в проект не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осу-
ществление условно разрешенного вида использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:13:1002003:132, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, д. 99, для 
индивидуального жилищного строительства;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждена единогласно.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную ко-
миссию публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Макарову Елену Владимировну. 
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана единоглас-

03.03.2020 г. в 16.30 час.      п. Метлино 
Место проведения – помещение отдела администрации Озерского город-
ского округа по поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озер-
ский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа 
Бахметьева А.А.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на осуществление условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка по ул. Центральная, д. 99, в поселке Метлино.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Со-

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельного участка 
по ул. Центральная, д. 99, в поселке Метлино 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 12.03.2020 № 12

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зониро-
вания Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)
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но. 
Переходим ко второму вопросу повестки. 
В целях соблюдения порядка предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования, установленного ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, проект решения вынесен и рассматрива-
ется на публичных слушаниях (размещение участка представлено на стен-
де). 
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002003:132, располо-
женный по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Цен-
тральная, д. 99, ранее был предоставлен Маликову Амиру Анваровичу, Ма-
ликовой Гульнаре Шамильевне, Маликовой Юлиане Амировне в аренду для 
размещения существующего индивидуального жилого дома на основании 
постановления от 16.01.2010 № 49. Договор аренды земельного участка 
заключен по 15.01.2020. 
На земельном участке расположен объект капитального строительства – 
жилой дом, который в настоящее время принадлежит Маликову Амиру Ан-
варовичу, Маликовой Гульнаре Шамильевне, Маликовой Юлиане Амировне 
на праве общей долевой собственности на жилой дом (по 1/3 доли в праве 
каждому) (регистрация права от 05.02.2010, на основании договора бес-
платной передачи индивидуального жилого дома в собственность граждан 
от 18.08.2009 № 31880).
Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002003:132 поставлен 
на государственный кадастровый учет в существующих границах.
Согласно п. 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства направляет заявление о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
в комиссию.
В целях заключения договора о предоставлении участка в пользование на 
условиях аренды Маликова Гульнара Шамильевна, как один из собствен-
ников жилого дома, обратилась с заявлением о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Мет-
лино рассматриваемый земельный участок расположен в границах терри-
ториальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1, в кото-
рой вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное строи-
тельство» относится к условно разрешенным видам использования. 
Указанный вид разрешенного использования может быть установлен для 
земельных участков/объектов капитального строительства, сформирован-
ных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского го-
родского округа Челябинской области». 
Право собственности на объект недвижимости у Маликова А.А., Маликовой 
Г.Ш., Маликовой Ю.А. возникло в 2010 году, то есть, до вступления в силу 
решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183. 
В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
с изменениями от 04.02.2019 № 44, указанный вид разрешенного исполь-
зования (код 2.1) предусматривает размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, вы-
сотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размеще-
ние индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.
Поскольку предложений и замечаний относительно рассматриваемого про-
екта не поступало, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002003:132, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, д. 
99, для индивидуального жилищного строительства?
Результаты голосования: 
 «за» - 1, 
 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Уважаемые участники публичных слушаний! 
Ставлю на голосование следующие предложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. Цен-
тральная, д. 99, в поселке Метлино;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка

по ул. Центральная, д. 99, в поселке Метлино 

03.03.2020 г. в 16.30 час.      п. Метлино
 
Инициатор публичных слушаний:
Маликова Гульнара Шамильевна.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенно-
го вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002003:132, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, д. 99, для индивидуального жилищ-
ного строительства.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных 
слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа. Публичные слушания проведены на основа-
нии постановления главы Озерского городского округа от 05.02.2020 № .
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о прове-
дении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 
13.02.2020 № 07 и размещена 06.02.2020 на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.
ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников пу-
бличных слушаний проведено 03.03.2020 по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 315, помещение отдела администрации Озерского го-
родского округа по поселку Метлино.
Время проведения публичных слушаний: с 16.30 час. до 16.45 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: началь-
ник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший ин-
женер Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа – Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не по-
ступало. Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка по ул. Центральная, д. 99, в поселке Метлино, сопровождалось 
демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения выступи-
ли: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев А.А., пред-
седатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка по ул. Центральная, д. 99, в по-
селке Метлино:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление ус-
ловно разрешенного вида использования земельного участка по ул. Цен-
тральная, д. 99, в поселке Метлино;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа для подготовки рекомендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул. Центральная, д. 99, в поселке Метлино, или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения для на-
правления их главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании прото-
кола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на осуществление условно разрешенного вида использования земель-
ного участка по ул. Центральная, д. 99, в поселке Метлино от 03.03.2020. 
Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, 
председатель комиссии по подготовке 

городского округа для подготовки рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Центральная, д. 99, в поселке Метлино, или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого реше-
ния для направления их главе Озерского городского округа.
Результаты голосования: 
 «за» - 1, 
 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л., в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, 
председатель комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского 

городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина 
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В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без 
Разрешения в нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

Собственнику рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

Собственнику рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разре-
шения в нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного зако-
на, предписываю демонтировать:
1.Баннер «Автономная канализация, биосептики, септики, водоснабжение, 
отопление, доставка, монтаж, обслуживание, демонтаж, замеры, расчеты, 
8 9518011920», размещен на ограждении СНТ «Заозерный» в районе ул. 
Рябиновая, д.110, дер. Новая Теча, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» данный баннер («Автономная канализа-
ция, биосептики, септики, водоснабжение, отопление, доставка, монтаж, 
обслуживание, демонтаж, замеры, расчеты, 8 9518011920») является ре-
кламной конструкцией.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в 
месячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также уда-
лить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в тече-
ние трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа письменное уведомление о проведенных работах с фотопод-
тверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекла-
мы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, 
предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструк-
ции предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в 
принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке 
распространения наружной рекламы на территории Озерского городского 
округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведом-
лять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав 
в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции 
в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, 
иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на 
ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции с нарушением требований технического регламента, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
трено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для 
должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических 
лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

_ В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разре-
шения в нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного зако-
на, предписываю демонтировать:
1.Баннер «Ваши двери, дверной стандарт, бульдорс, межкомнатные и 
входные двери от производителя, замер/ врезка/ доставка/ монтаж/ га-
рантия, г. Касли, ул. Коммуны, 57 а, здание швейной фабрики, 2 этаж, тел. 
8 9517808050», размещен на ограждении СНТ «Заозерный» в районе ул. 
Рябиновая, д.110, дер. Новая Теча, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» данный баннер («Ваши двери, дверной 
стандарт, бульдорс, межкомнатные и входные двери от производителя, за-
мер/ врезка/ доставка/ монтаж/ гарантия, г. Касли, ул. Коммуны, 57 а, зда-
ние швейной фабрики, 2 этаж, тел. 8 9517808050») является рекламной 
конструкцией.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в 
месячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также уда-
лить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в тече-
ние трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа письменное уведомление о проведенных работах с фотопод-
тверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекла-
мы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, 
предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструк-
ции предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в 
принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке 
распространения наружной рекламы на территории Озерского городского 
округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведом-
лять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав 
в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции 
в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, 
иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на 
ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции с нарушением требований технического регламента, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
трено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для 
должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических 
лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

Собственнику рекламной конструкции

проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского 

городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина 
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В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без 
Разрешения в нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

Собственнику рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разре-
шения в нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного зако-
на, предписываю демонтировать:
1.Баннер «СК «Лидер», проектирование, строительство коттеджей, домов, 
бань под ключ. 8 9220100444, работаем без предоплаты, по всей области, 
vkcom/stroi.lider74. www.skl74.ru, продажа строительных материалов», 
размещен на стволах берез в районе ул. Рябиновая, д.110, дер. Новая 
Теча, г. Озерск, Челябинской области.

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 
данного закона, предписываю демонтировать:
1.Баннер «Land Haus, +7 9511115551, -строительство по уникальной 
технологии, - коттеджи, гостиницы, кафе, спа-, офисные здания, -строи-
тельство от 3-х до 7-ми дней, -экономичные, теплые и энергоэффектив-
ные. Свой дом по цене квартиры», размещен на стволах берез в районе 
ул. Рябиновая, д.110, дер. Новая Теча, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» данный баннер («Land Haus, +7 
9511115551, -строительство по уникальной технологии, - коттеджи, го-
стиницы, кафе, спа-, офисные здания, -строительство от 3-х до 7-ми 
дней, -экономичные, теплые и энергоэффективные. Свой дом по цене 
квартиры») является рекламной конструкцией.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести 
в месячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также 
удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в 
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа письменное уведомление о проведенных работах с 
фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекла-
мы на территории Озерского городского округа, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 
№ 261, предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной кон-
струкции предписания демонтаж рекламной конструкции будет произве-
ден в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о поряд-
ке распространения наружной рекламы на территории Озерского город-
ского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано разре-
шение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано 
уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих 
лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной 
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве 
вклада по договору простого товарищества, заключение договора дове-
рительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию 
рекламной конструкции без предусмотренного законодательством раз-
решения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуа-
тацию рекламной конструкции с нарушением требований технического 
регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 
11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотрено административное наказание в виде админи-
стративного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

данного закона, предписываю демонтировать:
1.Баннер «Профнастил по размерам заказчика, доставка, тел. 
+79226301117, 8(35130)9-49-93, все для кровли и фасада, изготовле-
ние теплиц, навесы, заборы под ключ, евроокна, поликарбонат, пла-
стиковый бак 1 куб. м, бочки 200л, труба профильная и б/у, услуги 
листо и трубогиба», размещен на ограждении СНТ «Заозерный» в рай-
оне ул. Рябиновая, д.110, дер. Новая Теча, г. Озерск, Челябинской 
области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» данный баннер («Профнастил по 
размерам заказчика, доставка, тел. +79226301117, 8(35130)9-49-93, 
все для кровли и фасада, изготовление теплиц, навесы, заборы под 
ключ, евроокна, поликарбонат, пластиковый бак 1 куб. м, бочки 200л, 
труба профильная и б/у, услуги листо и трубогиба») является реклам-
ной конструкцией.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 
19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произ-
вести в месячный срок с момента вручения настоящего предписания, 
а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной кон-
струкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа письменное уведомление о проведенных ра-
ботах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекла-
мы на территории Озерского городского округа, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 
№ 261, предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной кон-
струкции предписания демонтаж рекламной конструкции будет произ-
веден в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке 
распространения наружной рекламы на территории Озерского город-
ского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано разре-
шение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано 
уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих 
лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной 
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве 
вклада по договору простого товарищества, заключение договора до-
верительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за установку и (или) эксплуата-
цию рекламной конструкции без предусмотренного законодательством 
разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) экс-
плуатацию рекламной конструкции с нарушением требований техниче-
ского регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 
2 статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотрено административное наказание в виде 
административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова
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ППО

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – дет-
ский сад №51», с целью проведения проверки эффективного расходования 
бюджетных средств и использования муниципального имущества за 2019 год 
и текущий период 2020 года.
По результатам проверки составлен акт, направлено Представление для 
устранения выявленных нарушений и замечаний.
Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов 
Озерского городского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в раз-
деле «Контрольно-счетная палата».

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разреше-
ния в нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, 
предписываю демонтировать:
1.Баннер «Автоматическая форточка для теплицы, 8 9511296443», размещен 
на ограждении СНТ «Заозерный» в районе ул. Рябиновая, д.110, дер. Новая 
Теча, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» данный баннер («Автоматическая форточ-

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

Собственнику рекламной конструкции

ка для теплицы, 8 9511296443») является рекламной конструкцией.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в ме-
сячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также удалить 
информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех 
дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтвержде-
нием.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на 
территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, предписа-
ние является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструк-
ции предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в при-
нудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке рас-
пространения наружной рекламы на территории Озерского городского окру-
га, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию 
обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой ре-
кламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение ре-
кламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, 
заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на 
ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию рекламной 
конструкции с нарушением требований технического регламента, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде административного штрафа для граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» данный баннер («СК «Лидер», проекти-
рование, строительство коттеджей, домов, бань под ключ. 8 9220100444, 
работаем без предоплаты, по всей области, vkcom/stroi.lider74. www.skl74.
ru, продажа строительных материалов») является рекламной конструкци-
ей.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в 
месячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также уда-
лить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в тече-
ние трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа письменное уведомление о проведенных работах с фотопод-
тверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекла-
мы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, 
предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструк-
ции предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в 
принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке 
распространения наружной рекламы на территории Озерского городского 
округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведом-
лять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав 
в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции 
в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, 
иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на 
ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции с нарушением требований технического регламента, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
трено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для 
должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических 
лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова


