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Собрание депутатов Озерского городского округа

№39 (3790)
ЧЕТВЕРГ

11 июля 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 27.06.2019 № 92

12+

О внесении изменений в отдельные решения Собрания
депутатов Озерского городского округа по вопросам

противодействия коррупции

Решение от 27.06.2019 № 94

О порядке взаимодействия органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий 

Озерского городского округа с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности и

добровольческими (волонтерскими) организациями

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Уставом Озерского городского округа Собрание де-
путатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной служ-
бы органов местного самоуправления Озерского городского округа, замещение кото-
рых связано с коррупционными рисками, утвержденный решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 25.12.2015 № 247 (с изменениями от 22.12.2016 № 
228, от 23.03.2017 № 49, от 26.04.2018 № 69, от 20.09.2018 № 173), следующие из-
менения:
1) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела опеки 
и попечительства;»;
2) подпункт 6 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«6) главная должность муниципальной службы заместитель начальника Управления.».
2. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления Озерского городского округа, предусмотренных статьей 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на которые 
распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового до-
говора, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 28.04.2016 № 66 (с изменениями от 22.12.2016 № 228, от 23.03.2017 № 49, от 
31.07.2017 № 154, от 26.04.2018 № 69, от 20.09.2018 № 173), следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела опеки 
и попечительства;»;
2) подпункт 6 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«6) главная должность муниципальной службы заместитель начальника Управления.».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее р ешение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Озерского городского округа  Е.Ю. Щербаков

 В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих 
требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципаль-
ных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и пе-
речня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) органи-
зациями», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа,
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий Озерского городского округа с организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтер-
скими) организациями.
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 
ин формационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа

от  27.06.2019 № 94
Порядок взаимодействия органов местного самоуправления,

муниципальных учреждений и предприятий Озерского городского округа
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности

и добровольческими (волонтерскими) организациями
I Общие положения
1. Настоящий Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений и предприятий Озерского городского округа с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерски-
ми) организациями (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 17.3 
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаи-
модействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подве-
домственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается 
порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтер-
скими) организациями» и определяет общие требования к порядку взаимодействия 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, муниципальных 
учреждений и предприятий Озерского городского округа (далее соответственно - ор-
ганы местного самоуправления, муниципальные учреждения и (или) предприятия) с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности некоммерческие органи-
зации и физические лица, которые привлекают на постоянной или временной основе 
добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) дея-
тельности и осуществляют руководство их деятельностью;
добровольческая (волонтерская) организация - некоммерческая организация в фор-
ме общественной организации, общественного движения, общественного учреждения, 
религиозной организации, ассоциации (союза), фонда или автономной некоммерче-
ской организации, которая осуществляет деятельность в целях, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, привлекает на постоянной или временной основе добровольцев 
(волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осу-
ществляет руководство их деятельностью.
3. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в целях:
социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положе-
ния малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, 
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоя-
тельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-
ских, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных кон-
фликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 
социальных, национальных, религиозных конфликтов;
содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
содействия защите материнства, детства и отцовства;
содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвеще-
ния, духовному развитию личности;
содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состоя-
ния граждан;
содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 
профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультур-
ных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) 
оказания услуг физическими лицами;
охраны окружающей среды и защиты животных;
охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историче-
ское, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды зна-
ний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности;
социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения;
содействия добровольческой (волонтерской) деятельности;
участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;
содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и мо-
лодежи;



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

«Озерский вестник» №39 (3790), 11 июля 2019 года2

Решение от 27.06.2019 № 96

содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и моло-
дежного движения, детских и молодежных организаций;
содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;
содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан.
II Организация взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и предприятий Озерского городского округа с организаторами добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями
4. Взаимодействие органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 
предприятий с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и до-
бровольческими (волонтерскими) организациями может быть инициировано каждой 
из сторон. С целью организации взаимодействия инициатор формирует предложение 
о сотрудничестве. Муниципальные учреждения и предприятия вправе инициировать 
взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями посредством за-
ключения соглашения.
5. Координатор взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и предприятий Озерского городского округа с организаторами добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организация-
ми определяется постановлением администрации Озерского городского округа.
6. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (во-
лонтерская) организация в целях осуществления взаимодействия вправе направить 
органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям и (или) предприяти-
ям почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предложение о наме-
рении взаимодействовать в части организации добровольческой (волонтерской) дея-
тельности (далее - предложение), которое содержит следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой (во-
лонтерской) деятельности является физическое лицо;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее 
представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольче-
ской (волонтерской) деятельности является юридическое лицо;
в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном 
реестре юридических лиц;
г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в 
сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);
е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых до-
бровольцами (волонтерами) в целях, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, 
с описанием условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ 
(оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и професси-
ональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей дея-
тельности организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольче-
ской (волонтерской) организации и иных требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.
7. Орган местного самоуправления, муниципальное учреждение и (или) предприятие 
по результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
со дня его поступления, принимают одно из следующих решений:
о принятии предложения;
об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для 
принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, 
если необходимо запросить дополнительную информацию у организатора доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации.
8. Орган местного самоуправления, муниципальное учреждение и (или) предприятие 
информируют организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческую (волонтерскую) организацию о принятом решении почтовым отправлением 
с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» в соответствии со способом направления предло-
жения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения 
предложения.
9. В случае принятия предложения орган местного самоуправления, муниципальное 
учреждение и (или) предприятие информируют организатора добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческую (волонтерскую) организацию об условиях 
осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности:
а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных 
факторах, связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти;
б) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления, 
муниципального учреждения и (или) предприятия;
в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других 
правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой (во-
лонтерской) деятельности;
г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в 
ходе взаимодействия сторон;
д) о сроке осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности и основаниях 
для досрочного прекращения ее осуществления;
е) об иных условиях осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности.
10. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (во-
лонтерская) организация в случае отказа муниципального учреждения и (или) пред-
приятия принять предложение вправе направить в администрацию Озерского город-
ского округа и (или) её структурное подразделение, наделенное правами юридическо-
го лица, выполняющее функции учредителя муниципального учреждения, аналогичное 
предложение, которое рассматривается в порядке, установленном настоящим Поряд-
ком.
11. Взаимодействие органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и (или) предприятий с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организацией осуществляется на основании соглаше-
ния о взаимодействии (далее -соглашение), за исключением случаев, определенных 
сторонами.
12. Соглашение заключается в случае принятия органом местного самоуправления, 
муниципальным учреждением и (или) предприятием решения об одобрении предложе-
ния с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой 
(волонтерской) организацией и предусматривает:

а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией в целях, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) условия осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со 
стороны организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольче-
ской (волонтерской) организации и со стороны органов местного самоуправления, му-
ниципального учреждения и (или) предприятия, для оперативного решения вопросов, 
возникающих при взаимодействии;
г) порядок, в соответствии с которым орган местного самоуправления, учреждение и 
(или) предприятие информируют организатора добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, добровольческую (волонтерскую) организацию о потребности в привлече-
нии добровольцев;
д) возможность предоставления органом местного самоуправления, муниципальным 
учреждением и (или) предприятием мер поддержки, предусмотренных Федеральным 
законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольче-
стве (волонтерстве)», помещений и необходимого оборудования;
е) возможность учета деятельности добровольцев (волонтеров) в единой информаци-
онной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);
ж) обязанность организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческой (волонтерской) организации информировать добровольцев (волонтеров) о 
рисках, связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности 
(при наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;
з) обязанность организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческой (волонтерской) организации информировать добровольцев (волонтеров) 
о необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных 
заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, а также учитывать указанную информацию в работе;
и) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
13. Срок рассмотрения соглашения не может превышать 14 рабочих дней с даты согласо-
вания предложения по осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности.
В случае возникновения разногласий, возникающих в процессе согласования согла-
шения, организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая 
(волонтерская) организация или муниципальное учреждение, предприятие вправе об-
ратиться в органы местного самоуправления Озерского городского округа.
Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон и, в случае необходимости, с 
привлечением совещательных органов, созданных в Озерском городском округе.
При заключении соглашения орган местного самоуправления, муниципальное учрежде-
ние, предприятие обязано назначить сотрудника, ответственного за взаимодействие с 
добровольцами (волонтерами) и представителями организатора добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией.
14. Срок заключения соглашения с муниципальным учреждением и (или) предприяти-
ем не может превышать 14 рабочих дней со дня получения организатором доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией 
решения об одобрении предложения.
III. Заключительные положения
15. Органы местного самоуправления Озерского городского округа вправе осущест-
влять поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности в формах, предусмо-
тренных Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Собрания депутатов Озерского городского округа

 Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа:
1) от 25.06.2014 № 103 «Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Озерского город-
ского округа»;
2) от 07.12.2017 № 241 «О внесении изменений в Порядок проведения плановых про-
верок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Озер-
ского городского округа»;
3) от 25.06.2014 № 104 «Об утверждении Порядка проведения внеплановых проверок 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Озерского 
городского округа»;
4) от 07.12.2017 № 242 «О внесении изменений в Порядок проведения внеплановых 
проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Озерского городского округа».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2019.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городск ого округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 27.06.2019 № 97
О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

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

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского 
городского округа от 21.06.2019 № 01-02-05/139 Собрание депутатов Озерского го-
родского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
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Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

27.06.2019 № 97
«Приложение 16

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

13.12.2018 № 243
Доходы бюджета Озерского городского округа на 2019 год (рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 805 233 710,00

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

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

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

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

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 113 327 000,00

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 83 033 000,00

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

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

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 157 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 82 966 000,00

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

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 64 749 000,00

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

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

000 1 08 06000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации 120 000,00

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

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

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 46 870 000,00

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) 40 303 000,00

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

27 166 000,00

000 1 11 05020 00.0.000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 8 180 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 2 564 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 393 000,00

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

000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5 800 000,00

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

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

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 624 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 814 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 810 000,00

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

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 663 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 095 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 150 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 899 607 220,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 899 607 220,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 584 348 000,00

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

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 28 983 000,00

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

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 657 348 580,00

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)

17 100 000,00

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

000 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 4 275 000,00

000 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 6 128 400,00

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

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

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 32 149 200,00

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

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 440 792 770,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 657 910 640,00

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 3 032 000,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24 109 700,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 403 534 510,00

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 20 046 500,00

1. 13.12.2018 № 243 «О бюджете Озерского городского округа на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 689 629 720,00» заменить цифрами «3 704 840 930,00», циф-
ры «2 884 396 010,00» заменить цифрами «2 899 607 220,00», цифры «91 613 290,00» 
заменить цифрами «108 713 290,00»; 
- подпункте 2 цифры «3 789 032 791,69» заменить цифрами «3 805 811 397,86»;
- подпункте 3 цифры «99 403 071,69» заменить цифрами «100 970 467,86»;
2) в пункте 1 приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 
3) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;
4) в пункте 12: 
- в подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
5) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к на-

стоящему решению, приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 5 
к настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к на-
стоящему решению, приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 
7 к настоящему решению;
6) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 8 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.
Заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа 

О.В. Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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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 образо-
вательные программы дошкольного образования 24 757 300,00

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 7 328 530,00

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

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 36 506 800,00

000 2 02 35220 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» 10 535 400,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 87 828 800,00

000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 5 700,00

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) 29 043 700,00

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

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

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

 Итого 3 704 840 930,00»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 27.06.2019 № 97
 «Приложение 4

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 13.12.2018 № 243
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2019 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 100 970 467,86

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 115 000 000,00

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

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 100 970 467,86»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

27.06.2019 № 97
«Приложение 6

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

13.12.2018 № 243
Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2019 год 

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 899 607 220,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 584 348 000,00

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

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 28 983 000,00

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

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 657 348 580,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы 231 753 210,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 20 488 600,00

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

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

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

317 595 600,00

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 32 149 200,00

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

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 646 100,00

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

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 296 400,00

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

2 397 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 41 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 92 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 372 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты 4 275 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 956 270,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 657 910 640,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 87 828 800,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 535 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 032 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24 109 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 403 534 510,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 7 133 200,00

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

24 757 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20 046 500,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 7 328 530,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

148 900,00

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

29 043 700,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 36 506 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 5 700,00»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

27.06.2019 № 97
«Приложение 8

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

13.12.2018 № 243
Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2019 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
да

Сумма, руб.

Всего:     3 805 811 397,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   154 689 679,10
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00

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

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 374 911,00

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

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

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 2 080 130,00

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

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   84 464 550,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 01 04 7950005000  200 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  84 264 550,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  84 108 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 45 936 600,00

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 13 872 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 437 460,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 703 020,00

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

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

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

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

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

Судебная система 01 05   4 200,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 200,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  4 200,00

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   20 729 877,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  12 830 298,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  12 830 298,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 40 498,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 2 861 889,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 602 750,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 734 984,00

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 23 300,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 158 380,00

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 502 080,00

Резервные фонды 01 11   245 869,60

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  245 869,60

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  245 869,60

Резервные средства 01 11 7990007050 870 245 869,60

Другие общегосударственные вопросы 01 13   32 109 919,50

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  22 203 056,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 14 585 708,00

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 4 404 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 427 398,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 470 631,00

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 240 330,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 1 405,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 379 356,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 379 356,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 100 424,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 936 328,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 145 096,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 722 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 474 608,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  3 002 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 002 651,00

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

01 13 7950002000  50 000,00

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

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 01 13 7950003130  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  1 444 856,50

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 01 13 7990003060  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 931 139,00

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 281 203,50

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

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

Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябин-
ской 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  134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 99 262,67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 5 060,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   28 174 293,00

Органы юстиции 03 04   3 895 400,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 895 400,00

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

03 04 7990059300  3 895 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 561 751,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 773 649,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 500 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   24 278 893,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  7 150 714,00

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 596 815,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 243 100,00

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  16 678 179,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 441 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202900 119 133 182,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202900 242 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  15 478 179,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 10 684 903,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 7900202990 112 295 288,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202990 119 3 226 842,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 778 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 341 374,00

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

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

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

03 09 7950002000  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 100 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 03 09 7950003000  350 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   308 022 409,78

Общеэкономические вопросы 04 01   2 538 446,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 991 146,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 991 146,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 991 146,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 01 7950002990  50 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 7990022030  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 311 112,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 129 100 936,00

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

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

Лесное хозяйство 04 07   5 619 432,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  5 619 432,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  5 619 432,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 240 108,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 978 513,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 137 329,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 260 612,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 2 855,00

Транспорт 04 08   27 804 272,53

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  27 804 272,53

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  27 804 272,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 27 804 272,53

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   223 204 904,47

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  126 866 358,47

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

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

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  109 766 358,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 109 766 358,47

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

04 09 7950003200  88 074 546,00

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

04 09 7950003203  474 025,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950003203 243 474 025,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сфе-
ры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.38)

04 09 7950003238  11 751,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 7950003238 414 11 751,00

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

04 09 7950025030  87 578 770,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950025030 243 87 578 770,00

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

04 09 79500S5030  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79500S5030 243 10 000,00

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

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

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 09 7950372212  6 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950372212 244 6 000 000,00

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   48 855 354,78

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  11 123 198,00

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 229 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 253 700,00

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

04 12 7901300000  15 452 238,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901309810  15 452 238,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 12 7901309810 611 15 452 238,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  568 500,00

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

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

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 04 12 7901969040  372 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901969040 244 372 000,00

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9040 244 3 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 12 7950000060  120 000,00

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

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

04 12 7950003200  21 191 418,78

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

04 12 7950003224  21 191 418,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7950003224 414 21 191 418,78

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

04 12 7950005272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению 04 12 7950005272 812 300 000,00

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   330 525 947,10

Жилищное хозяйство 05 01   10 925 159,62

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  10 838 301,62

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  9 841 163,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 841 163,12

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  543 008,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 537 872,10

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 01 7901503532 831 5 136,00

Ремонтные работы по восстановлению жилых помещений 05 01 7901503536  454 130,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503536 244 454 130,40

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02   13 802,88

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области коммунального хозяйства» 05 02 7902000000  13 802,88

Осуществление функций оперативно-технологического управления в отношении объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих муниципальному образованию Озерский городской округ на праве соб-
ственности

05 02 7902003640  13 802,88

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

Благоустройство 05 03   72 211 482,27

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  39 160 906,56

Уличное освещение 05 03 7900360100  32 227 167,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 32 227 167,59

Озеленение 05 03 7900360300  3 475 926,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 3 475 926,56

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 618 302,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 618 302,20

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  785 215,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 785 215,91

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 35 635,52

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  526 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 526 470,00

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

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

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

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

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 03 7950011010  544 510,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 544 510,71

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

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

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

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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 05 03 795F255550  32 155 465,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 27 762 265,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 4 393 200,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   247 375 502,33

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  24 926 192,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 16 300 955,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 23 498,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 4 922 888,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 149 517,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 108 882,94

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7900002040 831 23 194,13

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

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

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 3 171,41

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

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

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 05 05 7900900000  13 408 164,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  13 408 164,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 13 408 164,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  19 141 868,00

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 574 565,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 50 000,00

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  14 717 868,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7901002990 112 2 670,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 586 227,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 3 070 753,35

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 66 770,00
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Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

05 05 7950002000  300 000,00

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950472212 612 100 000,00

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

05 05 7950003200  186 892 617,73

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

05 05 7950003205  816 322,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003205 414 816 322,00

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

05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003207 243 3 222 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003207 414 1 778 000,00

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

05 05 7950003210  27 240 606,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003210 414 27 240 606,73

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

05 05 7950003211  1 675 818,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003211 243 1 675 818,00

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

05 05 7950003219  20 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003219 243 20 000,00

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

05 05 7950003231  20 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003231 243 20 000,00

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

05 05 7950003232  2 950 431,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003232 243 2 950 431,00

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

05 05 7950014050  17 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950014050 414 17 800 000,00

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

05 05 7950025030  127 074 440,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950025030 414 127 074 440,00

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

05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79500S0040 414 10 000,00

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

05 05 79500S5030  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79500S5030 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сфе-
ры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.31, 32)

05 05 7950114060  4 275 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950114060 243 4 275 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - подпрограмма «Мероприятия по переселе-
нию граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

05 05 7950011000  539 000,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 539 000,60

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950572212 612 250 000,00

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

05 05 7950672212  900 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  148 900,00

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

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

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   712 241,00

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 857 488 332,44

Дошкольное образование 07 01   698 573 023,93

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 01 7900400000  676 707 442,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  431 181 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 431 181 100,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  51 764 105,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 51 764 105,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  8 855 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 8 855 668,00

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 01 7950000900  2 865 581,93

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 2 865 581,93

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

07 01 7950002000  1 050 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 01 7950272212  17 950 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950272212 612 17 950 000,00

Общее образование 07 02   855 620 704,87

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 02 7900400000  839 863 606,80

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

07 02 7900403090  192 204 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 192 204 100,00

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

07 02 7900403110  12 266 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 266 500,00

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

07 02 7900403120  375 719 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 375 719 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  14 682 971,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 14 682 971,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  87 903 264,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 87 903 264,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 305 160,00
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Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  17 928 888,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 17 928 888,80

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

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471680  91 671 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471680 611 91 671 800,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 02 7950000100  1 602 100,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000100 612 1 102 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 02 7950000900  5 393 098,07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 5 393 098,07

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

07 02 7950002000  350 000,00

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

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 02 79500S3030  5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 5 011 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 02 7950272212  3 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950272212 612 3 400 000,00

Дополнительное образование детей 07 03   252 479 084,64

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 03 7900400000  185 969 257,20

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  68 527 548,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 68 527 548,20

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471680  103 543 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471680 611 103 543 000,00

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

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 03 7900479000 632 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  66 332 227,44

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  66 332 227,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 66 332 227,44

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 03 7950000900  100 000,00

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

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

07 03 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950006110 612 77 600,00

Молодежная политика 07 07   28 316 900,00

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 07 7950000220  14 936 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950000220 611 13 786 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000220 612 1 150 000,00

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 07 79500S3010  13 380 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79500S3010 611 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09   22 498 619,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  21 372 159,00

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 68 520,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 260 229,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 778 919,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 717 334,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 09 7900002040 321 170 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 265 516,00

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

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 09 7950000510  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 350 000,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 09 7950000900  430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 400 000,00

Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00

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

07 09 7950003200  60,00

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

07 09 7950003234  60,00

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

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 09 795E8S1010  296 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 795E8S1010 244 296 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   272 657 331,60

Культура 08 01   266 898 221,45

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  248 404 580,58

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  130 392 346,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 130 392 346,00

Субсидии на иные цели 08 01 7900540220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 100 000,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  1 376 087,58

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 739 603,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 223 360,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 50 592,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 245 147,58

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 117 385,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  4 429 441,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 880 090,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 679 564,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542930 119 869 787,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  37 942 078,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 26 984 633,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 7 455,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 8 149 360,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 379 743,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 140 961,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  73 623 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 73 623 328,00

Субсидия на иные цели муниципальным театрам 08 01 7900543210  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543210 612 100 000,00

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

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 08 01 7900579000 632 200 000,00
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Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 79005L519Б  241 300,00

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

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 08 01 7950002020  7 370 240,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950002020 612 7 370 240,87

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

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

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

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 759 110,15

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

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 174 283,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 127 980,00

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

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

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

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

08 04 7950003110  60 000,00

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

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

08 04 7950003120  258 893,15

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

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   692 409 345,00

Социальное обслуживание населения 10 02   55 950 230,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  55 950 230,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  55 950 230,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 55 786 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900728000 612 163 290,00

Социальное обеспечение населения 10 03   472 460 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 03 7900400000  5 836 500,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900428380  5 836 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 5 836 500,00

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

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

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

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  455 756 600,00

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 240 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  239 367 200,00

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 235 829 800,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 032 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 44 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 2 987 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 7900728320  12 100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 178 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 11 921 300,00

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

10 03 7900728330  323 900,00

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 318 640,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

10 03 7900728340  71 800,00

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 70 740,00

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

10 03 7900728350  2 257 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 140 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 2 117 300,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  20 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 299 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 19 941 200,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 006 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 45 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 2 961 100,00

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 социально-
го пособия на погребение»

10 03 7900728390  794 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 43 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 751 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 7900728410  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 1 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 101 300,00

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

10 03 7900728430  3 806 200,00

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728430 321 3 749 950,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  36 146 800,00

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 36 037 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  10 535 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 158 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 10 377 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  87 548 800,00

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 86 679 200,00

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

10 03 7900752800  5 700,00

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 5 620,00

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

10 03 7900753800  29 043 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 29 043 700,00

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

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

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  10 431 700,00
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Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  10 431 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 10 431 700,00

Охрана семьи и детства 10 04   128 605 780,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 04 7900400000  29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 10 04 7900403020  4 504 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403020 244 45 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900403020 321 4 459 400,00

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

10 04 7900404050  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 24 757 300,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  77 759 080,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 7900728100  38 155 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 38 155 280,00

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 под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7900728140  20 046 500,00

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 15 577 400,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  14 197 100,00

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 13 987 300,00

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

10 04 7900728220  3 226 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 51 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 3 174 400,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 31 540,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 2 102 560,00

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  7 328 530,00

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 прием-
ному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7901628130  7 328 530,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 7 328 530,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограм-
мы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

10 04 79500L4970  11 459 070,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500L4970 322 11 459 070,00

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   35 392 435,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  30 722 435,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 605 094,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 484 741,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 13 933 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 4 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 208 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 770 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 521 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 7900728080 852 2 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 188 590,00

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 129 661 010,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 138 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 426 200,00

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  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 120 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 628 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 793 800,00

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  360 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900751370 242 160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 200 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 7900752500  280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 280 000,00

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

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 10 06 7950001220  4 670 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950001220 631 4 670 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   147 841 444,84

Физическая культура 11 01   75 276 292,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  75 276 292,00

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 500 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  74 276 292,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 74 276 292,00

Массовый спорт 11 02   1 611 441,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   70 953 711,84

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  2 955 365,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 175 147,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 656 893,92

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

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

Уплата иных платежей 11 05 7900002040 853 0,08

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

11 05 7950003200  67 498 346,84
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сфе-
ры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.9)

11 05 7950003209  67 498 346,84

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

Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  500 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 11 05 7990000990 631 500 000,00

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   9 775 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   9 775 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  9 775 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 775 000,00»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 27.06.2019 № 97
«Приложение 9

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 13.12.2018 № 243
Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма, руб.

2020 год 2021 год

Всего:
    

2 978 382 
870,00

2 975 970 
570,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   120 135 019,00 149 685 558,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 272 834,00 2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00 2 272 834,00

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

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   14 862 429,00 14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 862 429,00 14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 374 911,00 11 374 911,00

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

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

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

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

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

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00 210,00

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   60 383 570,00 82 348 610,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  60 383 570,00 82 348 610,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  60 383 570,00 82 348 610,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 45 936 600,00 45 936 600,00

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 13 872 850,00 13 872 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 0,00 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 0,00 14 677 760,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 0,00 703 020,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 0,00 84 400,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 0,00 1 175 000,00

Судебная система 01 05   4 300,00 4 500,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 300,00 4 500,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  4 300,00 4 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 300,00 4 500,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   17 265 238,00 20 400 379,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  9 365 659,00 12 500 800,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  9 365 659,00 12 500 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 162 182,00 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 40 498,00 39 909,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 162 979,00 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 0,00 2 549 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 0,00 585 900,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 899 579,00 7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 734 984,00 5 734 984,00

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 23 300,00 23 300,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 321 500,00 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 158 380,00 158 380,00

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 662 515,00 1 662 515,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 502 080,00 502 080,00

Резервные фонды 01 11   700 000,00 700 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  700 000,00 700 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  700 000,00 700 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 700 000,00 700 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   24 646 648,00 29 096 806,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  19 034 192,00 22 222 406,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 14 585 708,00 14 585 708,00

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 4 404 884,00 4 404 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 0,00 427 598,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 0,00 2 512 781,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 0,00 240 330,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 0,00 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 0,00 1 405,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  4 235 456,00 5 527 400,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  4 235 456,00 5 527 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 253 039,00 3 253 039,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 982 417,00 982 417,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 0,00 139 436,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 0,00 677 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 0,00 474 608,00

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 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003130 244 20 000,00 0,00

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 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 10 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 347 000,00 1 347 000,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 01 13 7990003060  1 212 700,00 1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 931 413,00 931 413,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 281 287,00 281 287,00

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 переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  134 300,00 134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 99 262,67 99 262,67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 29 977,33 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 5 060,00 5 060,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   22 337 055,00 25 896 668,00

Органы юстиции 03 04   3 710 200,00 3 511 900,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 710 200,00 3 511 900,00

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

03 04 7990059300  3 710 200,00 3 511 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 419 509,00 2 178 251,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 730 691,00 773 649,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 60 000,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 500 000,00 500 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   18 626 855,00 22 384 768,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  4 690 735,00 7 177 114,00

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 0,00 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 0,00 623 215,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 0,00 243 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 0,00 732,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 09 7900200000  13 936 120,00 15 207 654,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  1 200 000,00 1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 441 000,00 441 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202900 119 133 182,00 133 182,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202900 242 50 656,00 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 575 162,00 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  12 736 120,00 14 007 654,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 781 965,00 9 781 965,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 7900202990 112 0,00 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202990 119 2 954 155,00 2 954 155,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202990 242 0,00 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 0,00 493 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 0,00 341 374,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 0,00 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 0,00 705,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   59 147 475,00 52 307 719,00

Общеэкономические вопросы 04 01   1 913 766,00 2 504 146,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 416 466,00 2 006 846,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 416 466,00 2 006 846,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 416 466,00 2 006 846,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  497 300,00 497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 7990022030  497 300,00 497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 311 112,00 311 112,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 129 100 936,00 100 936,00

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

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

Лесное хозяйство 04 07   4 218 621,00 5 106 799,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  4 218 621,00 5 106 799,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  4 218 621,00 5 106 799,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 240 108,00 3 240 108,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 978 513,00 978 513,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 0,00 886 908,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 0,00 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 0,00 1 255,00

Транспорт 04 08   14 115 180,00 9 409 955,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  14 115 180,00 9 409 955,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  14 115 180,00 9 409 955,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 14 115 180,00 9 409 955,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   10 461 673,00 10 582 361,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  10 461 673,00 10 582 361,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  10 461 673,00 10 582 361,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 10 461 673,00 10 582 361,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   28 438 235,00 24 704 458,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  10 581 558,00 11 029 502,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 126 158,00 8 135 102,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 1 300,00 1 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 454 100,00 2 456 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 0,00 181 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 0,00 251 900,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 0,00 2 500,00

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

04 12 7901300000  13 159 577,00 13 671 956,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901309810  13 159 577,00 13 671 956,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 12 7901309810 611 13 159 577,00 13 671 956,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  4 697 100,00 3 000,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской области 04 12 7901914010  3 100 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901914010 244 3 100 100,00 0,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 04 12 7901969040  300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901969040 244 300 000,00 0,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 04 12 79019S4010  1 294 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S4010 244 1 294 000,00 0,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9040 244 3 000,00 3 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   117 419 200,00 131 090 012,00

Жилищное хозяйство 05 01   386 858,00 10 085 970,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  300 000,00 10 085 970,00
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Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  0,00 9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 0,00 9 785 970,00

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 05 01 7950072020  86 858,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 86 858,00 0,00

Благоустройство 05 03   10 641 347,00 7 412 109,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  6 341 794,00 6 353 594,00

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 05 03 7900331030  200 600,00 200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900331030 244 200 600,00 200 600,00

Уличное освещение 05 03 7900360100  3 280 124,00 3 280 124,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 3 280 124,00 3 280 124,00

Озеленение 05 03 7900360300  870 140,00 870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 870 140,00 870 140,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  355 860,00 355 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 05 03 7900360530  35 300,00 36 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 35 300,00 36 800,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  756 470,00 756 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 756 470,00 756 470,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  343 300,00 353 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 343 300,00 353 600,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 05 03 7900379000  500 000,00 500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 05 03 7900379000 632 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 05 03 7950013300  4 299 553,00 1 058 515,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 05 03 795F255550  4 299 553,00 1 058 515,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 4 299 553,00 1 058 515,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   106 390 995,00 113 591 933,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  21 226 183,00 24 577 128,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 16 300 955,00 16 300 955,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 2 340,00 2 340,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 4 922 888,00 4 922 888,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 0,00 1 074 529,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 0,00 1 882 331,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 0,00 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 0,00 85 520,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 05 7900300000  0,00 60 011 500,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (п.7) 05 05 7900300007  0,00 5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7900300007 243 0,00 5 000 000,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 05 05 7900300010  0,00 39 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7900300010 414 0,00 39 500 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г.Озерске Челябинской области (п.11) 05 05 7900300011  0,00 372 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7900300011 243 0,00 372 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 500 мм в районе АЗС «Бетта» г.Озерск Челябинской области (п.19) 05 05 7900300019  0,00 7 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7900300019 243 0,00 7 000 000,00

Капитальный ремонт напорных коллекторов в районе ВНИПИЭТ и КОС (п.11, п.19) 05 05 7900314060  0,00 8 139 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7900314060 243 0,00 8 139 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 05 05 7900900000  9 807 272,00 9 960 572,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  9 807 272,00 9 960 572,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 9 807 272,00 9 960 572,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  15 363 040,00 18 894 733,00

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 574 565,00 574 565,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 50 000,00 50 000,00

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  10 939 040,00 14 470 733,00

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 0,00 398 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 0,00 3 028 880,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 0,00 52 407,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 0,00 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 - 2020 годов

05 05 7950003200  59 846 500,00 0,00

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  51 707 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003210 414 51 707 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.11, 19)

05 05 7950014060  8 139 500,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950014060 243 8 139 500,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  148 000,00 148 000,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  148 000,00 148 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 148 000,00 148 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   
1 545 495 

791,00
1 606 526 

712,00

Дошкольное образование 07 01   541 880 455,00 601 741 416,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 01 7900400000  539 222 475,00 599 083 436,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  431 181 100,00 431 181 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 431 181 100,00 431 181 100,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  108 041 375,00 158 041 608,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 108 041 375,00 158 041 608,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  0,00 9 860 728,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 0,00 9 860 728,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 01 7950000900  2 657 980,00 2 657 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 2 657 980,00 2 657 980,00

Общее образование 07 02   743 325 842,00 744 373 842,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 02 7900400000  729 501 142,00 730 549 142,00

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  192 204 100,00 192 204 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 192 204 100,00 192 204 100,00

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

07 02 7900403110  12 266 500,00 12 266 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 266 500,00 12 266 500,00

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

07 02 7900403120  375 719 800,00 375 719 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 375 719 800,00 375 719 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  35 323 470,00 35 323 470,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 35 323 470,00 35 323 470,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  102 558 799,00 103 006 699,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 102 558 799,00 103 006 699,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  0,00 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 0,00 600 100,00

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  3 322 018,00 3 322 018,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 3 322 018,00 3 322 018,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 02 7950000900  8 812 800,00 8 812 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950000900 611 1 108 800,00 1 108 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 7 704 000,00 7 704 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 02 79500S3030  5 011 900,00 5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 5 011 900,00 5 011 900,00

Дополнительное образование детей 07 03   213 554 123,00 213 972 483,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 03 7900400000  159 062 671,00 159 479 471,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  106 984 671,00 107 401 471,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 106 984 671,00 107 401 471,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471100  52 078 000,00 52 078 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471100 611 52 078 000,00 52 078 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  54 491 452,00 54 493 012,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  54 491 452,00 54 493 012,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 54 491 452,00 54 493 012,00

Молодежная политика 07 07     

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 07 7950000900  13 936 800,00 13 936 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000900 612 13 936 800,00 13 936 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 07 79500S3010  13 380 100,00 13 380 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79500S3010 611 13 380 100,00 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09   19 418 471,00 19 122 071,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  18 292 071,00 18 292 071,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 049 210,00 14 049 210,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 242 861,00 4 242 861,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 09 7950000900  830 000,00 830 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 800 000,00 800 000,00

Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00 30 000,00

Иные непрограммные мероприятия 07 09 7990000000  296 400,00 0,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 07 09 799Е8S1010  296 400,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 799Е8S1010 244 296 400,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   122 630 875,00 124 357 157,00

Культура 08 01   117 478 921,00 119 352 502,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  115 540 721,00 117 414 302,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  60 920 613,00 61 402 513,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 60 920 613,00 61 402 513,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  754 699,00 754 699,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 579 646,00 579 646,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 175 053,00 175 053,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  25 619 325,00 25 844 806,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 19 676 901,00 19 676 901,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 0,00 4 355,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 5 942 424,00 5 942 424,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 0,00 221 126,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  28 037 984,00 29 204 184,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 28 037 984,00 29 204 184,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 79005L519Б  208 100,00 208 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79005L519Б 244 208 100,00 208 100,00

Иные непрограммные мероприятия 08 01 7990000000  1 938 200,00 1 938 200,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 08 01 79900L4661  1 164 400,00 1 164 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79900L4661 612 1 164 400,00 1 164 400,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79900L5172  773 800,00 773 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79900L5172 612 773 800,00 773 800,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 151 954,00 5 004 655,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  4 547 954,00 4 595 655,00

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 1 800,00 1 800,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 0,00 47 701,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  409 000,00 409 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 08 04 7900812010  409 000,00 409 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 409 000,00 409 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 08 04 7950072020  195 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 195 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   689 873 235,00 707 837 635,00

Социальное обслуживание населения 10 02   55 698 100,00 56 085 700,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  55 698 100,00 56 085 700,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  55 698 100,00 56 085 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 55 698 100,00 56 085 700,00

Социальное обеспечение населения 10 03   482 946 400,00 499 181 400,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 03 7900400000  6 068 200,00 6 316 600,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900428380  6 068 200,00 6 316 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 068 200,00 6 316 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  453 400,00 472 000,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900528380  453 400,00 472 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 453 400,00 472 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  466 343 100,00 482 311 100,00

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 240 000,00 240 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  247 984 400,00 257 903 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 247 984 400,00 257 903 800,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 137 000,00 3 257 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 137 000,00 3 257 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 7900728320  12 100 100,00 12 100 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 12 100 100,00 12 100 100,00

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

10 03 7900728330  336 900,00 350 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 336 900,00 350 700,00

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  71 800,00 71 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 71 800,00 71 800,00

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

10 03 7900728350  2 474 100,00 2 474 100,00
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 2 474 100,00 2 474 100,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  20 527 300,00 20 527 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 20 527 300,00 20 527 300,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 125 800,00 3 253 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 125 800,00 3 253 700,00

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

10 03 7900728390  824 800,00 857 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 824 800,00 857 800,00

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 воздействию радиации 10 03 7900751370  39 486 200,00 43 596 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 39 486 200,00 43 596 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  10 913 300,00 11 350 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 10 913 300,00 11 350 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  87 828 800,00 87 828 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 87 828 800,00 87 828 800,00

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  5 700,00 5 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 5 700,00 5 700,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате 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»

10 03 7900753800  30 147 300,00 31 353 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 30 147 300,00 31 353 200,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 10 03 79007R4620  7 037 000,00 7 037 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79007R4620 321 7 037 000,00 7 037 000,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  10 081 700,00 10 081 700,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  10 081 700,00 10 081 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 10 081 700,00 10 081 700,00

Охрана семьи и детства 10 04   116 496 300,00 117 838 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 04 7900400000  29 261 700,00 29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 10 04 7900403020  4 504 400,00 4 504 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900403020 321 4 504 400,00 4 504 400,00

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

10 04 7900404050  24 757 300,00 24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 24 757 300,00 24 757 300,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  78 155 600,00 79 497 400,00

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  37 878 900,00 38 399 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 37 878 900,00 38 399 800,00

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  20 088 400,00 20 136 600,00

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 15 619 300,00 15 667 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  14 712 000,00 15 351 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 14 712 000,00 15 351 000,00

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

10 04 7900728220  3 342 200,00 3 475 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 3 342 200,00 3 475 900,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  2 134 100,00 2 134 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 2 134 100,00 2 134 100,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  6 281 600,00 6 281 600,00

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

10 04 7901628130  6 281 600,00 6 281 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 6 281 600,00 6 281 600,00

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   34 732 435,00 34 732 435,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  29 862 435,00 29 862 435,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 089 835,00 2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 605 094,00 1 605 094,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 484 741,00 484 741,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  20 488 600,00 20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 13 933 700,00 13 933 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 700,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 208 000,00 4 208 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 770 700,00 770 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 525 100,00 1 525 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 48 400,00 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 7900728080 852 2 000,00 2 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 414 600,00 3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 342 200,00 2 342 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 707 400,00 707 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 108 000,00 108 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 256 400,00 257 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  3 869 400,00 3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 628 700,00 2 628 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 793 800,00 793 800,00

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 10 06 7950001220  4 870 000,00 4 870 000,00

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   258 613 097,00 103 776 197,00

Физическая культура 11 01   54 687 913,00 55 351 013,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  54 687 913,00 55 351 013,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  54 687 913,00 55 351 013,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 54 687 913,00 55 351 013,00

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 детьми и подростками 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) 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 (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 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) 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 (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   202 313 743,00 46 813 743,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  2 813 743,00 2 813 743,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 161 093,00 2 161 093,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 652 650,00 652 650,00

Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  199 500 000,00 44 000 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  199 500 000,00 44 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 11 05 7990000990 631 199 500 000,00 44 000 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 493 701,00 2 455 353,00

Периодическая печать и издательства 12 02   1 493 701,00 2 455 353,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  1 493 701,00 2 455 353,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  1 493 701,00 2 455 353,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 1 493 701,00 2 455 353,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   9 775 000,00 9 775 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   9 775 000,00 9 775 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  9 775 000,00 9 775 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 775 000,00 9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 775 000,00 9 775 000,00

Условно утвержденные расходы 99 00   31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 99 99   31 462 422,00 62 262 559,00

Иные непрограммные мероприятия 99 99 7990000000  31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990  31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990 000 31 462 422,00 62 262 559,00»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

27.06.2019 № 97
«Приложение 10

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

13.12.2018 № 243
Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2019 год (руб.)

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего:      3 805 811 397,86

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     22 703 154,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 928 154,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   12 830 298,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  12 830 298,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  12 830 298,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 40 498,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 861 889,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 602 750,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   97 856,50

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  97 856,50

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  97 856,50

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   9 775 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   9 775 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  9 775 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 775 000,00

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     1 828 277 645, 00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 790 382 045, 00

Дошкольное образование 312 07 01   698 573 023,93

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  676 707 442,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  431 181 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 431 181 100,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  51 764 105,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 51 764 105,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  8 855 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 8 855 668,00

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 01 7950000900  2 865 581,93

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 2 865 581,93

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

312 07 01 7950002000  1 050 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 01 7950272212  17 950 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950272212 612 17 950 000,00

Общее образование 312 07 02   855 620 704,87

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  839 863 606,80

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

312 07 02 7900403090  192 204 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 192 204 100,00

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 (обще-
ственно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  12 266 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 266 500,00

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  375 719 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 375 719 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  14 682 971,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 14 682 971,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  87 903 264,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 87 903 264,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  305 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 305 160,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  17 928 888,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 17 928 888,80

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  3 880 601,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 3 880 601,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471100  17 260 522,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471100 611 17 260 522,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471200  26 040 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471200 611 26 040 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  91 671 800,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471680 611 91 671 800,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 02 7950000100  1 602 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950000100 611 499 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 1 102 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 7950000900  5 393 098,07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 5 393 098,07

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

312 07 02 7950002000  350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 350 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 02 79500S3030  5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 5 011 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 7950272212  3 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950272212 612 3 400 000,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   186 069 257,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  185 969 257,20

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  68 527 548,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 68 527 548,20

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471100  13 698 709,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471100 611 13 698 709,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  103 543 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471680 611 103 543 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 312 07 03 7900479000  200 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 312 07 03 7900479000 632 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 03 7950000900  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 100 000,00

Молодежная политика 312 07 07   28 316 900,00

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 07 7950000220  14 936 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950000220 611 13 786 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 1 150 000,00

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 07 79500S3010  13 380 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79500S3010 611 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   21 802 159,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  21 372 159,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 106 721,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 68 520,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 260 229,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 778 919,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 717 334,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 07 09 7900002040 321 170 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 265 516,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 09 7950000900  430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 400 000,00

Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   37 895 600,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 836 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  5 836 500,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  5 836 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 5 836 500,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   32 059 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 312 10 04 7900403020  4 504 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403020 244 45 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900403020 321 4 459 400,00

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

312 10 04 7900404050  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 24 757 300,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 10 04 79500S4060  2 797 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 797 400,00

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     339 190 259,04

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   66 409 827,44

Дополнительное образование детей 313 07 03   66 409 827,44

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  66 332 227,44

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  66 332 227,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 66 332 227,44

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

313 07 03 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7950006110 612 77 600,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   272 344 331,60

Культура 313 08 01   266 898 221,45

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  248 404 580,58

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  130 392 346,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 130 392 346,00

Субсидии на иные цели 313 08 01 7900540220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 100 000,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 376 087,58

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 739 603,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 223 360,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 50 592,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 245 147,58

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 117 385,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  4 429 441,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 880 090,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 679 564,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542930 119 869 787,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  37 942 078,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 26 984 633,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 7 455,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 8 149 360,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 379 743,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 140 961,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  73 623 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 73 623 328,00

Субсидия на иные цели муниципальным театрам 313 08 01 7900543210  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543210 612 100 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 313 08 01 7900579000  200 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 313 08 01 7900579000 632 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 79005L519Б  241 300,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79005L519Б 244 241 300,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 7950002020  7 370 240,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950002020 612 7 370 240,87

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 79500L4661  6 598 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 6 598 400,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 79500L5172  4 525 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L5172 612 4 525 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 446 110,15

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 491 670,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 33 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 054 484,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 174 283,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 127 980,00

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

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

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

313 08 04 7950003120  258 893,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950003120 244 258 893,15

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950072020 244 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   436 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   436 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  436 100,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  436 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 436 100,00

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314     80 343 098,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   80 343 098,00

Физическая культура 314 11 01   75 276 292,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  75 276 292,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  1 000 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 500 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  74 276 292,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 74 276 292,00

Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 314 11 02 7900620045  528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 314 11 02 79006S0045  680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 455 365,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  2 955 365,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 175 147,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 656 893,92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 92 324,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 31 000,00

Уплата иных платежей 314 11 05 7900002040 853 0,08

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  500 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 314 11 05 7990000990 631 500 000,00

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315     624 858 345,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   624 858 345,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   55 950 230,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  55 950 230,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  55 950 230,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 55 786 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 163 290,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   455 756 600,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  455 756 600,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  240 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 240 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  239 367 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 537 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 235 829 800,00

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  3 032 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 44 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 2 987 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  12 100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 178 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 11 921 300,00

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  323 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 5 260,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 318 640,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728340  71 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 1 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 70 740,00

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

315 10 03 7900728350  2 257 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 140 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 2 117 300,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  20 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 299 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 19 941 200,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 006 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 45 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 2 961 100,00

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 вы-
плате социального пособия на погребение»

315 10 03 7900728390  794 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 43 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 751 400,00
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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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 1 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 101 300,00

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

315 10 03 7900728430  3 806 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728430 244 56 250,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728430 321 3 749 950,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  36 146 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 109 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 36 037 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  10 535 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 158 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 10 377 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  87 548 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 869 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 86 679 200,00

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

315 10 03 7900752800  5 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 80,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 5 620,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности 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  29 043 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 29 043 700,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 315 10 03 79007R4620  7 133 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79007R4620 321 7 133 200,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   77 759 080,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  77 759 080,00

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

315 10 04 7900728100  38 155 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 38 155 280,00

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

315 10 04 7900728140  20 046 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 15 577 400,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  14 197 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 209 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 13 987 300,00

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

315 10 04 7900728220  3 226 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 51 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 174 400,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 31 540,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 2 102 560,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   35 392 435,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  30 722 435,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 605 094,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 484 741,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 13 933 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 4 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 208 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 770 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 521 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900728080 852 2 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 188 590,00

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 129 661 010,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 138 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 426 200,00

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  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 120 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 628 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 793 800,00

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  360 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 200 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 06 7900752500  280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 280 000,00

Представление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 315 10 06 7900779000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 315 10 06 7900779000 633 100 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 315 10 06 7950001220  4 670 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 4 670 000,00

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области 316     24 278 893,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   24 278 893,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   24 278 893,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 150 714,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 602 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 088 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 596 815,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 243 100,00

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  16 678 179,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 441 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 133 182,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202900 242 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  15 478 179,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 684 903,00
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 295 288,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 226 842,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 778 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 341 374,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00

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

316 03 09 7950002000  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 100 000,00

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

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350 000,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317     11 811 698,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 811 698,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 811 698,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 123 198,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 117 384,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 448 250,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 253 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 69 464,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  568 500,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 317 04 12 7901969030  92 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901969030 244 92 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 317 04 12 7901969040  372 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901969040 244 372 000,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 317 04 12 79019S4010  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S4010 244 100 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 317 04 12 79019S9030  1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9030 244 1 500,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9040  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9040 244 3 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 317 04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 120 000,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     114 155 224,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   93 743 809,60

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   84 464 550,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  84 264 550,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  84 108 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 45 936 600,00

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 13 872 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 437 460,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 703 020,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990072211  156 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072211 121 120 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072211 129 36 240,00

Судебная система 323 01 05   4 200,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 200,00

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

323 01 05 7990051200  4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 200,00

Резервные фонды 323 01 11   245 869,60

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  245 869,60

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  245 869,60

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 245 869,60

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 756 356,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 379 356,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 379 356,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 100 424,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 936 328,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 145 096,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 722 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 474 608,00

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  1 347 000,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 931 139,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 13 7990003060 122 357,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 281 203,50

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

323 01 13 7990099090  134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 99 262,67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 5 060,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 895 400,00

Органы юстиции 323 03 04   3 895 400,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 895 400,00

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

323 03 04 7990059300  3 895 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 561 751,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 773 649,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 500 000,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   847 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   547 300,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 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  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 311 112,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 100 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 45 252,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00

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

323 04 12 7950005272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопро-
вождению

323 04 12 7950005272 812 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   712 241,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   712 241,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 06 05 7950066000  712 241,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 712 241,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   696 400,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   696 400,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 07 09 7950000510  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 350 000,00

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

323 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 07 09 795E8S1010  296 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 795E8S1010 244 296 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   313 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   313 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  313 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  313 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 313 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   10 431 700,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   10 431 700,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  10 431 700,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  10 431 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 10 431 700,00

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     14 862 429,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 862 429,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03   14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 374 911,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 6 887 849,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00

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 2 080 130,00

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

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 808 933,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     7 899 579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   7 899 579,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 23 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 158 380,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 502 080,00

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328     628 176 520,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   272 200 595,78

Транспорт 328 04 08   27 804 272,53

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  27 804 272,53

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  27 804 272,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 27 804 272,53

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   223 204 904,47

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  126 866 358,47

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900318050  17 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900318050 244 17 100 000,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  109 766 358,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 109 766 358,47

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

328 04 09 7950003200  88 074 546,00

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

328 04 09 7950003203  474 025,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003203 243 474 025,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.38)

328 04 09 7950003238  11 751,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 09 7950003238 414 11 751,00

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

328 04 09 7950025030  87 578 770,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950025030 243 87 578 770,00

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

328 04 09 79500S5030  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79500S5030 243 10 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950011010  1 264 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 1 264 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950372212  6 000 000,00



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

«Озерский вестник» №39 (3790), 11 июля 2019 года 23
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950372212 244 6 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950019010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   21 191 418,78

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

328 04 12 7950003200  21 191 418,78

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

328 04 12 7950003224  21 191 418,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950003224 414 21 191 418,78

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   288 477 517,60

Благоустройство 328 05 03   67 668 282,27

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  39 160 906,56

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  32 227 167,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 32 227 167,59

Озеленение 328 05 03 7900360300  3 475 926,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 3 475 926,56

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 618 302,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 618 302,20

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  785 215,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 785 215,91

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  35 635,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 35 635,52

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  526 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 526 470,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  334 188,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 334 188,78

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900372213  158 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372213 244 158 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950011010  544 510,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 544 510,71

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950061030  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061030 244 200 600,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 328 05 03 795F255550  27 762 265,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 27 762 265,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   220 809 235,33

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  13 935 749,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 343 782,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 3 318,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 519 822,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 938 177,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 712 238,94

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 23 194,13

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 3 171,41

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  19 141 868,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 818 405,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 574 565,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  14 717 868,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 401 720,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 2 670,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 537 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 586 227,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 3 070 753,35

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 66 770,00

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

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 300 000,00

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

328 05 05 7950003200  186 892 617,73

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.5)

328 05 05 7950003205  816 322,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003205 414 816 322,00

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

328 05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003207 243 3 222 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003207 414 1 778 000,00

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

328 05 05 7950003210  27 240 606,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 27 240 606,73

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

328 05 05 7950003211  1 675 818,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003211 243 1 675 818,00

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.19)

328 05 05 7950003219  20 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003219 243 20 000,00

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

328 05 05 7950003231  20 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003231 243 20 000,00

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.32)

328 05 05 7950003232  2 950 431,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003232 243 2 950 431,00

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

328 05 05 7950014050  17 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950014050 414 17 800 000,00

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

328 05 05 7950025030  127 074 440,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950025030 414 127 074 440,00

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

328 05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79500S0040 414 10 000,00

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

328 05 05 79500S5030  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79500S5030 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.31, 32)

328 05 05 7950114060  4 275 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950114060 243 4 275 000,00
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Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  539 000,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 539 000,60

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   60,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   60,00

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

328 07 09 7950003200  60,00

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

328 07 09 7950003234  60,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 07 09 7950003234 243 60,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   67 498 346,84

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   67 498 346,84

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

328 11 05 7950003200  67 498 346,84

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

328 11 05 7950003209  67 498 346,84

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7950003209 414 67 498 346,84

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     55 747 053,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   25 255 707,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   25 255 707,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  22 203 056,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 14 585 708,00

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 4 404 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 427 398,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 470 631,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 23 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 240 330,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 1 405,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  3 002 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 002 651,00

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

331 01 13 7950002000  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950002000 244 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   23 162 816,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 991 146,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 991 146,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 991 146,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 991 146,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 619 432,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  5 619 432,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  5 619 432,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 240 108,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 978 513,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 137 329,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 260 612,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 2 855,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   15 552 238,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901300000  15 452 238,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  15 452 238,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 12 7901309810 611 15 452 238,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 331 04 12 7950040030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 100 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   7 328 530,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   7 328 530,00

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  7 328 530,00

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  7 328 530,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 7 328 530,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     53 507 499,50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   42 048 429,50

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 925 159,62

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  10 838 301,62

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  9 841 163,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 841 163,12

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  543 008,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 537 872,10

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 340 05 01 7901503532 831 5 136,00

Ремонтные работы по восстановлению жилых помещений 340 05 01 7901503536  454 130,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503536 244 454 130,40

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  86 858,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 86 858,00

Коммунальное хозяйство 340 05 02   13 802,88

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области коммунального хозяйства» 340 05 02 7902000000  13 802,88

Осуществление функций оперативно-технологического управления в отношении объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих муниципальному образованию Озерский городской округ на 
праве собственности

340 05 02 7902003640  13 802,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7902003640 244 13 802,88

Благоустройство 340 05 03   4 543 200,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 340 05 03 795F255550  4 393 200,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 795F255550 811 4 393 200,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   26 566 267,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  10 990 443,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 7 957 173,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 340 05 05 7900002040 122 20 180,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 403 066,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 211 340,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 396 644,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900072211  68 760,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072211 121 52 811,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072211 129 15 948,94

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  13 408 164,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  13 408 164,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 13 408 164,00
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Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950002020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950472212  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950472212 612 100 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950572212  250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950572212 612 250 000,00

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

340 05 05 7950672212  900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950672212 612 900 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  148 900,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  148 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 107 603,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   11 459 070,00

Охрана семьи и детства 340 10 04   11 459 070,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участни-
кам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  11 459 070,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 11 459 070,00»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

27.06.2019 № 97
«Приложение 11

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

13.12.2018 № 243
Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид
рас-
хода

Сумма, руб.

2020 г. 2021 г.

Всего:      2 978 382 870,00 2 975 970 570,00

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     19 140 659,00 22 275 800,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   9 365 659,00 12 500 800,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   9 365 659,00 12 500 800,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  9 365 659,00 12 500 800,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  9 365 659,00 12 500 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 40 498,00 39 909,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 0,00 2 549 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 0,00 585 900,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   9 775 000,00 9 775 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   9 775 000,00 9 775 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  9 775 000,00 9 775 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 775 000,00 9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 775 000,00 9 775 000,00

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     1 528 835 239,00 1 590 409 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 490 707 939,00 1 552 033 700,00

Дошкольное образование 312 07 01   541 880 455,00 601 741 416,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  539 222 475,00 599 083 436,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  431 181 100,00 431 181 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 431 181 100,00 431 181 100,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  108 041 375,00 158 041 608,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 108 041 375,00 158 041 608,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  0,00 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 0,00 9 860 728,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 01 7950000900  2 657 980,00 2 657 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 2 657 980,00 2 657 980,00

Общее образование 312 07 02   743 325 842,00 744 373 842,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  729 501 142,00 730 549 142,00

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  192 204 100,00 192 204 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 192 204 100,00 192 204 100,00

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 (об-
щественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  12 266 500,00 12 266 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 266 500,00 12 266 500,00

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  375 719 800,00 375 719 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 375 719 800,00 375 719 800,00

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 312 07 02 7900421100  102 558 799,00 103 006 699,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 102 558 799,00 103 006 699,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  0,00 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 0,00 600 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  8 106 455,00 8 106 455,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 8 106 455,00 8 106 455,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  3 322 018,00 3 322 018,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 3 322 018,00 3 322 018,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 7950000900  8 812 800,00 8 812 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950000900 611 1 108 800,00 1 108 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 7 704 000,00 7 704 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 79500S3030  5 011 900,00 5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 5 011 900,00 5 011 900,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   159 062 671,00 159 479 471,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  159 062 671,00 159 479 471,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  106 984 671,00 107 401 471,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 106 984 671,00 107 401 471,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471100  52 078 000,00 52 078 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471100 611 52 078 000,00 52 078 000,00

Молодежная политика 312 07 07   27 316 900,00 27 316 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 07 7950000900  13 936 800,00 13 936 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000900 612 13 936 800,00 13 936 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 07 79500S3010  13 380 100,00 13 380 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79500S3010 611 13 380 100,00 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   19 122 071,00 19 122 071,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  18 292 071,00 18 292 071,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 049 210,00 14 049 210,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 242 861,00 4 242 861,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 09 7950000900  830 000,00 830 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 800 000,00 800 000,00

Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00 30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   38 127 300,00 38 375 700,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   6 068 200,00 6 316 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  6 068 200,00 6 316 600,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 068 200,00 6 316 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 068 200,00 6 316 600,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   32 059 100,00 32 059 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  29 261 700,00 29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 312 10 04 7900403020  4 504 400,00 4 504 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900403020 321 4 504 400,00 4 504 400,00

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

312 10 04 7900404050  24 757 300,00 24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 24 757 300,00 24 757 300,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 10 04 79500S4060  2 797 400,00 2 797 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 797 400,00 2 797 400,00

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     177 166 727,00 178 913 169,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   54 491 452,00 54 493 012,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   54 491 452,00 54 493 012,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  54 491 452,00 54 493 012,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  54 491 452,00 54 493 012,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 54 491 452,00 54 493 012,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   122 221 875,00 123 948 157,00

Культура 313 08 01   117 478 921,00 119 352 502,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  115 540 721,00 117 414 302,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  60 920 613,00 61 402 513,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 60 920 613,00 61 402 513,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  754 699,00 754 699,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 579 646,00 579 646,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 175 053,00 175 053,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  25 619 325,00 25 844 806,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 19 676 901,00 19 676 901,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 0,00 4 355,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 5 942 424,00 5 942 424,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 0,00 221 126,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  28 037 984,00 29 204 184,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 28 037 984,00 29 204 184,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 79005L519Б  208 100,00 208 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79005L519Б 244 208 100,00 208 100,00

Иные непрограммные мероприятия 313 08 01 7990000000  1 938 200,00 1 938 200,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 313 08 01 79900L4661  1 164 400,00 1 164 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79900L4661 612 1 164 400,00 1 164 400,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79900L5172  773 800,00 773 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79900L5172 612 773 800,00 773 800,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   4 742 954,00 4 595 655,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  4 547 954,00 4 595 655,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 491 670,00 3 491 670,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 1 800,00 1 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 054 484,00 1 054 484,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 0,00 47 701,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  195 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 195 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   453 400,00 472 000,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   453 400,00 472 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  453 400,00 472 000,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  453 400,00 472 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 453 400,00 472 000,00

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314     258 613 097,00 103 776 197,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   258 613 097,00 103 776 197,00

Физическая культура 314 11 01   54 687 913,00 55 351 013,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  54 687 913,00 55 351 013,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  54 687 913,00 55 351 013,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 54 687 913,00 55 351 013,00

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 детьми и подростками 314 11 02 7900620045  528 400,00 528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 528 400,00 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 314 11 02 79006S0045  680 206,00 680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 680 206,00 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  226 735,00 226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   202 313 743,00 46 813 743,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  2 813 743,00 2 813 743,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 161 093,00 2 161 093,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 652 650,00 652 650,00

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  199 500 000,00 44 000 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  199 500 000,00 44 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 314 11 05 7990000990 631 199 500 000,00 44 000 000,00

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315     634 929 235,00 652 626 635,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   634 929 235,00 652 626 635,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   55 698 100,00 56 085 700,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  55 698 100,00 56 085 700,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  55 698 100,00 56 085 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 55 698 100,00 56 085 700,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   466 343 100,00 482 311 100,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  466 343 100,00 482 311 100,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  240 000,00 240 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 240 000,00 240 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  247 984 400,00 257 903 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 247 984 400,00 257 903 800,00

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  3 137 000,00 3 257 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 137 000,00 3 257 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  12 100 100,00 12 100 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 12 100 100,00 12 100 100,00
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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  336 900,00 350 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 336 900,00 350 700,00

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  71 800,00 71 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 71 800,00 71 800,00

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

315 10 03 7900728350  2 474 100,00 2 474 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 2 474 100,00 2 474 100,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  20 527 300,00 20 527 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 20 527 300,00 20 527 300,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 125 800,00 3 253 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 125 800,00 3 253 700,00

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

315 10 03 7900728390  824 800,00 857 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 824 800,00 857 800,00

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

315 10 03 7900728410  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  39 486 200,00 43 596 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 39 486 200,00 43 596 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  10 913 300,00 11 350 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 10 913 300,00 11 350 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  87 828 800,00 87 828 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 87 828 800,00 87 828 800,00

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

315 10 03 7900752800  5 700,00 5 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 5 700,00 5 700,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности 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  30 147 300,00 31 353 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 30 147 300,00 31 353 200,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 315 10 03 79007R4620  7 037 000,00 7 037 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79007R4620 321 7 037 000,00 7 037 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   78 155 600,00 79 497 400,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  78 155 600,00 79 497 400,00

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  37 878 900,00 38 399 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 37 878 900,00 38 399 800,00

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

315 10 04 7900728140  20 088 400,00 20 136 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 469 100,00 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 15 619 300,00 15 667 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  14 712 000,00 15 351 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 14 712 000,00 15 351 000,00

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

315 10 04 7900728220  3 342 200,00 3 475 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 342 200,00 3 475 900,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  2 134 100,00 2 134 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 2 134 100,00 2 134 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   34 732 435,00 34 732 435,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  29 862 435,00 29 862 435,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 089 835,00 2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 605 094,00 1 605 094,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 484 741,00 484 741,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  20 488 600,00 20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 13 933 700,00 13 933 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 700,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 208 000,00 4 208 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 770 700,00 770 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 525 100,00 1 525 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 48 400,00 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900728080 852 2 000,00 2 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 414 600,00 3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 342 200,00 2 342 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 707 400,00 707 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 108 000,00 108 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 256 400,00 257 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  3 869 400,00 3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 628 700,00 2 628 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 793 800,00 793 800,00

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 315 10 06 7950001220  4 870 000,00 4 870 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 4 870 000,00 4 870 000,00

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области 316     18 626 855,00 22 384 768,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   18 626 855,00 22 384 768,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   18 626 855,00 22 384 768,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  4 690 735,00 7 177 114,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 602 715,00 3 602 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 088 020,00 1 088 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 0,00 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 0,00 623 215,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 0,00 243 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 0,00 732,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 09 7900200000  13 936 120,00 15 207 654,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  1 200 000,00 1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 441 000,00 441 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 133 182,00 133 182,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202900 242 50 656,00 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 575 162,00 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  12 736 120,00 14 007 654,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 781 965,00 9 781 965,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 0,00 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 2 954 155,00 2 954 155,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 0,00 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 0,00 493 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 0,00 341 374,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 0,00 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 0,00 705,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317     15 278 658,00 11 032 502,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   15 278 658,00 11 032 502,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   15 278 658,00 11 032 502,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  10 581 558,00 11 029 502,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 126 158,00 8 135 102,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 1 300,00 1 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 454 100,00 2 456 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 0,00 181 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 0,00 251 900,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 0,00 2 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  4 697 100,00 3 000,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской области 317 04 12 7901914010  3 100 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901914010 244 3 100 100,00 0,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 317 04 12 7901969040  300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901969040 244 300 000,00 0,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 317 04 12 79019S4010  1 294 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S4010 244 1 294 000,00 0,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9040  3 000,00 3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9040 244 3 000,00 3 000,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     85 461 461,00 109 155 597,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   68 973 160,00 92 200 344,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 272 834,00 2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00 2 272 834,00

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 272 834,00 2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00 1 745 648,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 527 186,00 527 186,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   60 383 570,00 82 348 610,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  60 383 570,00 82 348 610,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  60 383 570,00 82 348 610,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 45 936 600,00 45 936 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 574 120,00 574 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 13 872 850,00 13 872 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 0,00 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 0,00 14 677 760,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 0,00 703 020,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 0,00 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 0,00 1 175 000,00

Судебная система 323 01 05   4 300,00 4 500,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 300,00 4 500,00

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 4 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 300,00 4 500,00

Резервные фонды 323 01 11   700 000,00 700 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  700 000,00 700 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  700 000,00 700 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 700 000,00 700 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   5 612 456,00 6 874 400,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  4 235 456,00 5 527 400,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  4 235 456,00 5 527 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 253 039,00 3 253 039,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 982 417,00 982 417,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 0,00 139 436,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 0,00 677 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 0,00 474 608,00

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 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00 0,00

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 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 10 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 347 000,00 1 347 000,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 212 700,00 1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 931 413,00 931 413,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 281 287,00 281 287,00

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  134 300,00 134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 99 262,67 99 262,67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 977,33 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 5 060,00 5 060,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 710 200,00 3 511 900,00

Органы юстиции 323 03 04   3 710 200,00 3 511 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 710 200,00 3 511 900,00

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

323 03 04 7990059300  3 710 200,00 3 511 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 419 509,00 2 178 251,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 730 691,00 773 649,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 60 000,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 500 000,00 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   497 300,00 497 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   497 300,00 497 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  497 300,00 497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  497 300,00 497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 311 112,00 311 112,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 100 936,00 100 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 40 000,00 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 45 252,00 45 252,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   296 400,00 0,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   296 400,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 07 09 7990000000  296 400,00 0,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 323 07 09 799Е8S1010  296 400,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 799Е8S1010 244 296 400,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   409 000,00 409 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   409 000,00 409 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  409 000,00 409 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  409 000,00 409 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 409 000,00 409 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   10 081 700,00 10 081 700,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   10 081 700,00 10 081 700,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  10 081 700,00 10 081 700,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  10 081 700,00 10 081 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 10 081 700,00 10 081 700,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 493 701,00 2 455 353,00
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Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 493 701,00 2 455 353,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  1 493 701,00 2 455 353,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  1 493 701,00 2 455 353,00

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 2 455 353,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 862 429,00 14 862 429,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 862 429,00 14 862 429,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03   14 862 429,00 14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 862 429,00 14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 374 911,00 11 374 911,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 6 887 849,00 6 887 849,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 080 130,00 2 080 130,00

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

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 487 518,00 3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00 2 678 585,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 808 933,00 808 933,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     7 899 579,00 7 899 579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00 7 899 579,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   7 899 579,00 7 899 579,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 899 579,00 7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 734 984,00 5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 23 300,00 23 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 321 500,00 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 158 380,00 158 380,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 164 595,00 2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00 1 662 515,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 502 080,00 502 080,00

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328     152 755 326,00 182 220 966,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   24 576 853,00 19 992 316,00

Транспорт 328 04 08   14 115 180,00 9 409 955,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  14 115 180,00 9 409 955,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  14 115 180,00 9 409 955,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 14 115 180,00 9 409 955,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   10 461 673,00 10 582 361,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  10 461 673,00 10 582 361,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  10 461 673,00 10 582 361,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 10 461 673,00 10 582 361,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   96 716 051,00 99 966 091,00

Благоустройство 328 05 03   10 641 347,00 7 412 109,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  6 341 794,00 6 353 594,00

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 328 05 03 7900331030  200 600,00 200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900331030 244 200 600,00 200 600,00

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  3 280 124,00 3 280 124,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 3 280 124,00 3 280 124,00

Озеленение 328 05 03 7900360300  870 140,00 870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 870 140,00 870 140,00

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  355 860,00 355 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  35 300,00 36 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 35 300,00 36 800,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  756 470,00 756 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 756 470,00 756 470,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  343 300,00 353 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 343 300,00 353 600,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 328 05 03 7900379000  500 000,00 500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 328 05 03 7900379000 632 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 328 05 03 795F255550  4 299 553,00 1 058 515,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 4 299 553,00 1 058 515,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   86 074 704,00 92 553 982,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  10 865 164,00 13 647 749,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 343 782,00 8 343 782,00

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 2 519 822,00 2 519 822,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 0,00 863 189,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 0,00 1 527 351,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 0,00 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 0,00 83 480,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 05 7900300000  0,00 60 011 500,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (п.7) 328 05 05 7900300007  0,00 5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7900300007 243 0,00 5 000 000,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 328 05 05 7900300010  0,00 39 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7900300010 414 0,00 39 500 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г.Озерске Челябинской области (п.11) 328 05 05 7900300011  0,00 372 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7900300011 243 0,00 372 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 500 мм в районе АЗС «Бетта» г.Озерск Челябинской области (п.19) 328 05 05 7900300019  0,00 7 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7900300019 243 0,00 7 000 000,00

Капитальный ремонт напорных коллекторов в районе ВНИПИЭТ и КОС (п.11, п.19) 328 05 05 7900314060  0,00 8 139 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7900314060 243 0,00 8 139 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  15 363 040,00 18 894 733,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  4 424 000,00 4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 818 405,00 2 818 405,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 851 157,00 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 574 565,00 574 565,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 50 000,00 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  10 939 040,00 14 470 733,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 401 720,00 8 401 720,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 537 320,00 2 537 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 0,00 398 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 0,00 3 028 880,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 0,00 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 0,00 51 770,00
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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

328 05 05 7950003200  59 846 500,00 0,00

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  51 707 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 51 707 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.11, 19)

328 05 05 7950014060  8 139 500,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950014060 243 8 139 500,00 0,00

Условно утвержденные расходы 328 99 00   31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99   31 462 422,00 62 262 559,00

Иные непрограммные мероприятия 328 99 99 7990000000  31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990  31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990 000 31 462 422,00 62 262 559,00

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     44 110 456,00 49 289 607,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   19 034 192,00 22 222 406,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   19 034 192,00 22 222 406,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  19 034 192,00 22 222 406,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 14 585 708,00 14 585 708,00

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 4 404 884,00 4 404 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 0,00 427 598,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 0,00 2 512 781,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 0,00 240 330,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 0,00 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 0,00 1 405,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   18 794 664,00 20 785 601,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 416 466,00 2 006 846,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 416 466,00 2 006 846,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 416 466,00 2 006 846,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 416 466,00 2 006 846,00

Лесное хозяйство 331 04 07   4 218 621,00 5 106 799,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  4 218 621,00 5 106 799,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  4 218 621,00 5 106 799,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 240 108,00 3 240 108,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 978 513,00 978 513,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 0,00 886 908,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 0,00 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 0,00 1 255,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   13 159 577,00 13 671 956,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901300000  13 159 577,00 13 671 956,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  13 159 577,00 13 671 956,00

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 13 671 956,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   6 281 600,00 6 281 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   6 281 600,00 6 281 600,00

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  6 281 600,00 6 281 600,00

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  6 281 600,00 6 281 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 6 281 600,00 6 281 600,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     20 703 149,00 31 123 921,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   20 703 149,00 31 123 921,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   386 858,00 10 085 970,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  300 000,00 10 085 970,00

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  0,00 9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 0,00 9 785 970,00

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  86 858,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 86 858,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   20 316 291,00 21 037 951,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  10 361 019,00 10 929 379,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 7 957 173,00 7 957 173,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 340 05 05 7900002040 122 780,00 780,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 403 066,00 2 403 066,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 0,00 211 340,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 0,00 354 980,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 0,00 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  9 807 272,00 9 960 572,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  9 807 272,00 9 960 572,00

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 9 960 572,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  148 000,00 148 000,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  148 000,00 148 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 148 000,00 148 000,00»

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

27.06.2019 № 97
«Приложение 12

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

13.12.2018 № 243

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2019 год (руб.)

Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, г. Озерск, Челябинская область  34 083 560,00

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, (ПИР) г. Озерск, Челябинская область 474 025,00

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа до ул. Коммуны в г. Касли, г. Озерск, Челябинская область 53 505 210,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область 816 322,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (в т.ч. ПИР) 5 000 000,00

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 67 498 346,84

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 27 240 606,73

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г.Озерске, Челябинской области 1 675 818,00

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область 127 084 440,00

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду500 мм №3 в районе АЗС «Бетта» г.Озерск Челябинской области 20 000,00

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 21 191 418,78

Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском округе, Челябинской области 17 810 000,00

Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г.Озерск, Челябинская область 3 247 890,00
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Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск, Челябинская область 3 997 541,00

Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ № 24, г. Озерск, Челябинская область 60,00

Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3 11 751,00

Всего: 363 656 989,35»

Администрация Озерского городского округа
Постановление главы от 01.07.2019 № 17

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на осуществление

условно разрешенного вида использования земельного
участка по ул. Шолохова, д. 12, в поселке Метлино

Рассмотрев заявление Воронина В.Н., в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении                                     
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Воронину 
Виталию Николаевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:85 (террито-
риальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), расположенного по 
адресу: Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, д. 12, 
для индивидуального жилищного строительства согласно приложениям № 1, № 2.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 25.07.2019 в 16.30 
час. в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку Мет-
лино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 
Мира, 15, каб. 315. 
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, располо-
женное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), официальный сайт органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату 
открытия экспозиции - 15.07.2019, время посещения экспозиции: понедельник - чет-
верг: с 09.00 час.  до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 
час. до 14.00 час., с 15.07.2019 по 25.07.2019.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту  решения о предо-
ставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка по ул. Шолохова, д. 12, в поселке Метлино:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ,  поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 15.07.2019 по 25.07.2019 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в 
электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 15.07.2019 по 
25.07.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разре-
шения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участ-
ка по ул. Шолохо ва, д. 12, в поселке Метлино в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы Озерского городского округа

от 01.07.2019 № 17
О предоставлении  Воронину В.Н. разрешения  на осуществление условно разрешенно-
го вида использования земельного участка по ул. Шолохова, д. 12, 
в поселке Метлино
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от __________, про-
веденных на основании постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Воронину Виталию Николаевичу разрешение на осуществление ус-
ловно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002003:85 (территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж-1), расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, поселок Метли-
но, ул. Шолохова, д. 12, для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа  Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы Озерского городского округа

от 01.07.2019 № 17
Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки в поселке Метлино (статья 47)

Постановление администрации от 28.06.2019 № 1551

Об организации и проведении смотра-конкурса на лучший 
пункт временного размещения на территории Озерского

городского округа

В соответствии с «Методическими рекомендациями МЧС России по организации пер-
воочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пун-
ктов временного размещения пострадавшего населения» от 25.12.2013 № 2-4-87-37-
14, а также на основании решения эвакуационной комиссии Челябинской области от 
06.12.2018 № 5 - 2018, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 01.07.2019 по 01.08.2019 смотр-конкурс на лучший пункт временного 
размещения на территории Озерского городского округа. 
2. Утвердить «Положение о проведении смотра-конкурса на лучший пункт временного 
размещения на территории Озерского городского округа.
3. Результаты проведения смотра-конкурса согласно оценочным листам утвердить 
протоколом на заседании эвакуационной комиссии Озерского городского округа до 
01.08.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Озерского городского округа 

от 28.06.2019 № 1551
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении смотра-конкурса на лучший пункт временного размещения 
на территории Озерского городского округа 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса на лучший пункт временного 
размещения на территории Озерского городского округа  (далее - смотр - конкурс) раз-
работано в соответствии с «Методическими рекомендациями МЧС России по организа-
ции первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы 
пунктов временного размещения пострадавшего населения» от 25.12.2013 № 2-4-87-
37-14, а также на основании решения эвакуационной комиссии Челябинской области                         
от 06.12.2018 № 5 - 2018.
1.2. Главной целью создания пунктов временного размещения (далее - ПВР) пострадав-
шего населения в чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС)  является создание и поддержа-
ние необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный 
в организационном отношении период после возникновения ЧС. 
1.3. Основные задачи ПВР: 
1) при повседневной деятельности:
планирование мероприятий и подготовка к действиям по организованному приему насе-
ления, выводимого из зоны ЧС (возможных ЧС);
разработка  необходимой документации;
заблаговременная подготовка помещений, инвентаря, средств связи и т.д.;
обучение должностных лиц ПВР приему, учета и размещению населения;
практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования администра-
ции ПВР в ходе учений и тренировок;
2) в режиме чрезвычайной ситуации:
полное развертывание ПВР, подготовка к приему и размещению населения;
организация учета прибывающего населения и его размещение;
организация круглосуточного дежурства персонала на ПВР;
установление связи с Единой дежурно-диспетчерской службой округа;
организация первоочередного жизнеобеспечения размещенного населения;
информация об обстановке прибывающих на ПВР людей;
предоставление докладов о ходе приема и размещений населения в эвакуационную ко-
миссию.
II. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится в целях определения уровня готовности  ПВР на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области к приему, размещению и 
первоочередному жизнеобеспечению эваконаселения и соответствия  предъявляемым 
требованиям к функционированию ПВР.
2.2. Основные задачи смотра-конкурса являются проверка и оценка: 
наличия  и состава администрации ПВР; 
прохождения администрацией ПВР подготовки в установленном порядке в объеме про-
граммы подготовки эвакуационных органов и практических навыков администрации ПВР 
к действиям по предназначению при функционировании ПВР;
разработанных рабочих документов для администрации ПВР;
наличия и оснащения оборудованием и снаряжением, средствами связи,  инвентарем, 
необходимых для обеспечения устойчивого функционирования ПВР; 
готовность ПВР к приему эваконаселения при возникновении чрезвычайных ситуаций, с 
практической отработкой всех элементов ПВР; 
проверка организации проживания, питания, медицинского обеспечения, оказания со-
циальной помощи, соблюдения требований пожарной безопасности, охраны обществен-
ного порядка в ПВР. 
III. Организация проведения смотра-конкурса 
3.1. Проведение смотра-конкурса обеспечивается рабочей группой  при эвакуационной 
комиссии Озерского городского округа (приложение № 1) (далее - рабочая группа).
3.2. Решение организационных вопросов в практической деятельности рабочей группы 
возлагается на секретаря эвакуационной комиссии Озерского городского округа.
3.3.  Рабочая группа руководствуется в своей работе настоящим положением, норма-
тивными и методическими документами Правительства Российской Федерации, МЧС 
России и рассматривает вопросы, связанные с проведением смотра - конкурса на за-
седаниях.
3.4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости по решению руково-
дителя рабочей группы, и считаются правомочными, если на нем присутствует не менее 
половины членов рабочей группы. 
3.5. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов членов рабочей груп-
пы, присутствующих на заседаниях (в случае равенства голосов, голос руководителя 
рабочей группы является решающим), подписываются секретарем эвакуационной ко-
миссии Озерского городского округа, утверждаются руководителем рабочей группы и 
доводятся до заинтересованных должностных лиц.
IV. Порядок проведения смотра-конкурса 
4.1. Смотр-конкурс на территории Озерского городского округа проводится с 01 июля по 
01 августа 2019 года и  предусматривает проверку рабочей группы готовности к работе 
по предназначению и оценку состояния каждого из созданных на территории Озерского 
городского округа ПВР.
4.2. Для оценки состояния ПВР членами рабочей группы заполняются  отдельные оце-
ночные листы (приложение № 2) с обязательным заполнением всех показателей по 3-х 
балльной системе.
4.3.  Результаты набранных баллов по оценочным листам рассматриваются на заседании 
рабочей группы, где определяются рейтинговые места по каждому ПВР, по наибольшему 
количеству набранных баллов. Результаты смотра-конкурса оформляются протоколом.
4.4. ПВР, занявший 1 место в рейтинге по Озерскому городскому округу, предлагается к 
участию в региональном этапе смотра-конкурса на лучший пункт временного размеще-
ния, представляет направление оценочного листа и протокола заседания рабочей груп-
пы в эвакуационную комиссию Челябинской области.   

Начальник Управления по делам ГО и ЧС  администрации
Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 1 
к Положению о проведении смотра-конкурса на лучший

пункт временного размещения на территории Озерского городского округа
Состав
рабочей группы при эвакуационной комиссии Озерского городского округа по про-
ведению смотра - конкурса на лучший пункт временного размещения на территории 
Озерского городского округа
1. Ланге Олег Владимирович - заместитель главы Озерского городского округа, пред-
седатель эвакуационной комиссии Озерского городского округа.

2. Чудов Владимир Валентинович - начальник Управления по делам ГО и ЧС админи-
страции Озерского городского округа.
3. Зайнуллин Ильдар Жаудатович - старший инженер Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа.
4. Волков Дмитрий Александрович - заместитель начальника ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 1 МЧС России»  (по согласованию).
5. Маркин Виктор Григорьевич- заместитель главного врача ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА Рос-
сии по медицинской части для работы по ГО (по согласованию).
6. Горданова Евгения Александровна - инспектор направления мобилизационной под-
готовки и мобилизации УМВД России по ЗАТО г. Озерск  
(по согласованию).
7. Петренко Татьяна Александровна - заместитель начальника Управления социальной 
защиты населения администрации Озерского городского округа.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 2 
к Положению о проведении смотра-конкурса на лучший пункт

временного размещения на территории Озерского городского округа
Оценочный лист пункта временного размещения № ___ ___________________________
         (базовая организация)

________________________________________________________________________
      (адрес)

№
п/п

Показатели 
Оценки показа-

телей 

Документы

1 Наличие (муниципального правового акта, реестра) по созданию ПВР для размещения эвакуируемого постра-
давшего населения

1 (0)

2 Назначение, состав администрации ПВР: 

2.1 Наличие утверждённого штата администрации ПВР; 2 (0)

2.2 Наличие в штате ПВР дополнительных сил и средств для функционирования ПВР (служба охраны обществен-
ного порядка, медицинская служба, служба торговли и питания, федеральной миграционной службы)

1 (0)

2.3 Наличие документа о прохождении обучения (руководителя эвакуационного органа организации) у началь-
ника и заместителя ПВР

2 (0)

3 Наличие, полнота и качество отрабатываемых документов для организации работы ПВР, в соответствии с 
Методическими рекомендациями МЧС России

Отработано 
документов: 
- - - 100% - 3 

балла;
менее 80% 
2 балла;
менее 50%
0 баллов

приказ руководителя организации о создании ПВР;

функциональные обязанности администрации ПВР;

штатно-должностной список администрации ПВР;

табель оснащения медицинского пункта ПВР;

календарный план действий администрации ПВР; 

схема оповещения и сбора администрации ПВР; 

схема связи и управления ПВР; 

журнал регистрации размещаемого в ПВР населения;

журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения;

журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов в ПВР;

анкета качества условий пребывания 

4 Наличие, полнота и качество разрабатываемых функциональных обязанностей должностных лиц ПВР, в 
соответствии с Методическими рекомендациями МЧС России

Отработано 
документов: - 

100% - 3 балла;
менее 80% - 

2 балла;
менее 50% -

 0 баллов

документы начальника ПВР;

документы группы регистрации и учета пострадавшего населения;

документы группы размещения;

документы медицинского пункта;

документы стола справок

5 Участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых территориальными органами МЧС России, орга-
нами, уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (практическое развертывание и отработка всех элементов ПВР)

2 (0)

6 Оснащение и наличие специального оборудования  и снаряжения, необходимого для обеспечения функцио-
нирования ПВР

наличие светового указателя ПВР (на входе), допускается с использованием подсветки; 1 (0)

наличие схемы ПВР; 1 (0)

наличие на ПВР указателей направления движения 1 (0)

7 Наличие средств связи на каждом рабочем месте и позывных администрации ПВР:

стационарные (телефон); 1 (0)

переносные (радиостанции); 2 (0)

наличие аккумуляторных электрических фонарей 1 (0)

8 Наличие уборочного оборудования и инвентаря, предназначенного для уборки спальных и служебных поме-
щений

1 (0)

9 Проверка организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в ПВР

9.1 Наличие и оснащение мест проживания: 

спальными местами (кровати, матрацы, надувные матрацы и др.); 3 (0)

спальными и постельными принадлежностями; 3 (0)

табуретами, прикроватными тумбочками 3 (0)

9.2 Наличие и оснащение мест питания:

наличие и оснащение помещения для приема пищи; 1 (0)

наличие и оснащение места приготовления горячей пищи; 2 (0)

наличие столовых принадлежностей, салфеток, скатертей 1 (0)

9.3 Наличие и оснащение медицинского кабинета

наличие помещения для оказания медицинской помощи; 1 (0)

оборудование медицинского пункта (наличие медицинской кушетки, холодильника, ширмы); 1 (0)

наличие укомплектованной медицинской сумки для оказания медицинской помощи; 1 (0)

наличие и оснащение в ПВР отдельного помещения под изолятор 2 (0)

9.4 Наличие и оснащение охраны общественного порядка (наличие представителей ОМВД); 1 (0)

9.5 Наличие и оснащение комнаты матери и ребенка:

наличие помещения для комнаты матери и ребенка; 1 (0)

наличие пеленального стола, наличие детских горшков 1 (0)

наличие детского питания; 2 (0)

наличие памперсов; 1 (0)

наличие игровой комнаты для детей (игрушки, книги); 1 (0)

9.6 Наличие и оснащение комнаты для психолога:

наличие отдельного помещения для работы психолога; 1 (0)

наличие подтверждающего документа о прохождении обучения на психолога 1 (0)

наличие журнала учета работы 1 (0)



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

«Озерский вестник» №39 (3790), 11 июля 2019 года 33
№
п/п

Показатели 
Оценки показа-

телей 

10 Соблюдение требований пожарной безопасности:

наличие планов эвакуации; 1 (0)

наличие огнетушителей и указателей 1 (0)

11 Дополнительные баллы за наличие и оборудование помещений для:

работы представителей миграционной службы; 1 (0)

работы представителей следственного комитета; 1 (0)

работы представителей соц. защиты 1 (0)

приема и выдачи гуманитарной помощи; 1 (0)

оборудованного места зарядки сотовых телефонов   для пострадавших; 2 (0)

отдельное помещение для организации междугородней связи пострадавших граждан по стационарному теле-
фону 

1 (0)

Члены рабочей группы:  ________________
    ________________
    ________________
Соответствие оценки показателей количеству баллов:
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла; 
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

Постановление администрации от 02.07.2019 № 1583
О внесении изменений в постановление от 18.07.2012 № 1997 

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об очередности предоставления жилых

помещений на условиях социального найма»
С целью приведения действующего административного регламента предоставления муниципальной 
услуги в соответствие с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 18.07.2012 № 1997 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального найма» (с изменениями от 26.11.2013 № 3719, 
14.05.2014 № 1381, от 02.06.2016 № 1428) следующие изменения:
1) в пункте 1.7 раздела 1 слова «адрес электронной почты: callenter@mfcozersk.ru» заменить на 
слова «адрес электронной почты: 1okno@mfcozersk.ru»;
2) пункт 2.6.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
« 2.6.1. Документы, предоставляемые лично заявителем:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется согласно приложению № 1 к 
настоящему административному регламенту. Заявление может быть заполнено от руки или машин-
ным способом, составляется в единственном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем;
2) документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя и степени родства ее членов;
3) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а также 
подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи;
4) документы, подтверждающие предусмотренные жилищным законодательством основания призна-
ния граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма:
а) документы, подтверждающие признание в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке жилого помещения непригодным для постоянного проживания (при наличии);
б) медицинское заключение о наличии у гражданина и (или) членов его семьи тяжелой формы 
хронического заболевания, включенного в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации (при наличии);
в) документы, подтверждающие право гражданина и (или) членов его семьи на дополнительную жилую 
площадь по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации (при наличии);
5) документы, подтверждающие основания владения и пользования гражданином и членами его 
семьи занимаемым жилым помещением, в случае отсутствия указанных сведений в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;
6) сведения, подтверждающие имущественное положение, если граждане были признаны малоимущими;
7) расписка о неизменности предоставленных ранее сведений;
8) доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя  (если обращается пред-
ставитель).
Документы, указанные в пунктах 2-6 настоящего подпункта предоставляются в случа е, если в ука-
занных документах, подтверждающих сведения о гражданине, с момента постановки его на учет 
граждан в качестве  нуждающихся в жилых помещениях,  произошли изменения.
Документ, указанный в подпункте 7 настоящего пункта предоставляется в случае, если у гражда-
нина с момента постановки его на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не 
произошли изменения в ранее представленных сведениях.
Для получения справки о том, что заявитель в списке нуждающихся на предоставление жилого по-
мещения по договорам социального найма не состоит, заявитель предоставляет только заявление и 
документ, удостоверяющий личность.»;
3) подпункт 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и подведомственных им организаций либо подлежащие получению в порядке 
межведомственного взаимодействия:
1) решение органа местного самоуправления:
о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
о признании гражданина малоимущим, за исключением случаев, когда гражданин принимается на 
учет по иному основанию;
2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением муниципального жилищно-
го фонда, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор социального найма, найма,  найма 
специализированного жилого помещения);
3) документы, подтверждающие предусмотренные жилищным законодательством основания призна-
ния граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма:
а) документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений и иных объ-
ектов недвижимости в собственности гражданинаи (или) членов его семьи, (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости);
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отно-
шении жилого помещения, занимаемого гражданином и членами его семьи.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Управление ЖКХ по соб-
ственной инициативе. Если такие документы не были представлены гражданином по собственной 
инициативе, то они запрашиваются Управлением ЖКХ в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения).
Не допускается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением  муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Управления ЖКХ, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего регламента;  
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для  предоставления муниципальных услуг. Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на 
территории Озерского городского округа Челябинской области утверждается решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа;
4) представления документов  и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе  в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлени и о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлен ии муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении  муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Управления ЖКХ, муниципального служащего Управ-
ления ЖКХ, работника МБУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МБУ «МФЦ», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.
Положение пункта 4 в части первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги при 
предоставлении услуги МБУ «МФЦ» применяется в случае, если на МБУ «МФЦ» возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и 
информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципаль-
ной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия 
указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных указанных 
лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных предста-
вителей в том числе при передаче персональных данных указанных лиц в Управление ЖКХ.
Документы предоставляются заявителем одновременно с их копиями. Копии документов должны быть 
заверены в порядке, установленном действующим законодательством. Специалисты, принимающие 
документы, вправе заверять копии документов самостоятельно путем сверки копии с оригиналом.
Если в представленных документах сведения, являющиеся существенными для принятия решения, 
противоречат друг другу, то заявитель вправе представить другие документы в обоснование своей 
позиции.»;
4) раздел 5  изложить в следующей редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управле-
ния ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления ЖКХ, 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», а также организаций, осуществляющих функции  по предо-
ставлению муниципальной услуги, или их работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование действия (бездействия) Управления ЖКХ, должност-
ного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», ра-
ботника МБУ «МФЦ», а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, или их работников, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном и судебном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - решения, действия (бездействия) Управ-
ления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления 
ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», а также организаций, осуществляющих функции по пре-
доставлению муниципальных услуг, или их работников, которыми, по мнению заявителя, наруша-
ются его права и законные интересы. 
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-
занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) 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 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 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 обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих 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 предоставления муниципаль-
ной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ 
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«МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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 документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ. 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 обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных 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 действия (бездействие) начальника Управления ЖКХ, заместителя 
начальника Управления ЖКХ, подаются в вышестоящий орган - администрацию Озерского городского 
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, уполномоченному нормативным правовым актом Челябинской обла-
сти. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления ЖКХ, должностного лица Управления 
ЖКХ, муниципального служащего Управления ЖКХ, начальника Управления ЖКХ, может быть на-
правлена по почте, через МБУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта администрации Озерского городского округа, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных 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-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МБУ 
«МФЦ», единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных 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 муниципального слу-
жащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) 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 муниципального служащего Управле-
ния 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 наличии), 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 ис-
правлении допущенных 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 решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными 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 элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.7 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых 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 неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 5.7 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3 настоящего администра-
тивного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Положения Федерального закона № 210-ФЗ, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб 
на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распро-
страняются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с п. 19 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденного 
постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П, п. 11 Положения о по-

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

Постановление администрации от 04.07.2019 № 1626

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в целях установления порядка взаимодействия с 
заявителями при предоставлении администрацией Озерского городского округа муниципальной 
услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории Озерского городского округа, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».
2. Признать утратившим силу постановление от 04.10.2013 № 3066  «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской обла-
сти.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло жить на заместителя главы Озер-
ского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 

от 04.07.2019 № 1626

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства»

 I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной 
услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 
(далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступно-
сти результата оказания муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), и определяет порядок и сроки сбора 
необходимых сведений, сроки рассмотрения и выдачи результатов предоставления услуги.
2. Заявителями являются индивидуальные предприниматели и юридические лица:
отнесенные к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающие требо-
ваниям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
осуществляющие предпринимательскую деятельность и имеющих государственную регистрацию 
на территории Озерского городского округа;
осуществляющие деятельность в приоритетных для Озерского городского округа направлениях 
развития и видах деятельности, определенных муниципальной программой «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на соответствующий 
год;
не имеющие просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации;
не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.
От имени субъекта малого и среднего предпринимательства заявление может быть подано его 
уполномоченным представителем.
3. Условиями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) государственная регистрация и осуществление предпринимательской деятельности СМСП на 
территории Озерского городского округа Челябинской области;
2) СМСП не относится к кредитным, страховым и инвестиционным организациям, (кроме потре-
бительских кооперативов), негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участ-
никам рынка ценных бумаг, ломбардам, не осуществляет предпринимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса, не осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, не 
осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых;
3) отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе 
бюджетным средствам и по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

рядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского округа, 
утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.03.2018 № 37, 
заявлений хозяйствующих субъектов, решений Комиссии по формированию схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Озерского городского округа от 16.11.2018 № 1,от 
22.05.2019 № 3, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в текстовую часть постановления администрации Озерского городского округа от 
17.10.2016 № 2783 (с изменениями от 14.05.2019 № 1090) Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся на территории Озерского городского округа следующие изменения:
1) добавить строку 28а - город Озерск

28а

В 4 м на юг от здания 
(вставки) «Клуб молодой 
семьи»  по ул. Дзержин-
ского, 54а

Торговый 
автомат

Площадь 
ЗУ 2 кв.м

2 
кв.м

да

Территориальная 
зона Ж-1 (услов-
но-разрешенный вид 
использования) 

Земли,  государственная 
собственность
на которые
не разграничена

2) актуализировать сведения в строке 47 в столбце 7 путем внесения наименования хозяйствующе-
го субъекта ИП Хабибуллина Г.П.;
3) актуализировать сведения в строке 50 в столбце 5 путем внесения площади объекта 80 кв.м;
4) добавить строку 9а  - поселок Метлино

9а
В 60 м на север 
от жилого дома 
№ 5 по ул. Мира

Павильон
Площадь 
ЗУ 30 кв.м

30 
кв.м

да
Территориальная зона О-1 
(условно-разрешенный вид 
использования)

Земли,  государственная 
собственность на которые не 
разграничена

2. Внести в графическую часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на территории 
Озерского городского округа, утвержденную постановлением администрации Озерского городского 
округа от 17.10.2016 № 2783 (с изменениями от 14.05.2019 № 1090) изменения путем включения 
объектов по адресам: в 4 м на юг от здания (вставки) «Клуб молодой семьи» по ул. Дзержинского, 
54а, в 60 м на север от жилого дома № 5 по ул. Мира пос. Метлино. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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внебюджетные фонды;
4) создание новых или сохранение действующих рабочих мест в текущем финансовом году;
5) установление размера среднемесячной заработной платы работников СМСП не ниже прожиточ-
ного минимума, определенного для трудоспособного населения Челябинской области.
4. Финансовая поддержка СМСП предоставляется в форме субсидий:
на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях созданияи 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
на возмещение затрат субъектов социального предпринимательства - СМСП, осуществляющих со-
циально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных 
целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.
Субсидии предоставляются СМСП в пределах средств, предусмотренных решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа на текущий год, в случаях и порядке, предусмотренных 
соответствующим постановлением администрации Озерского городского округа.  
5. Для получения муниципальной услуги заявитель может обратиться:
1) в отдел развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики ад-
министрации Озерского городского округа (далее - Отдел):
почтовый адрес: 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина,  д. 40, кабинет 6, 8;
электронный адрес: torg@ozerskadm.ru;
телефон 8(35130) 2-45-62, 2-44-87, 2-47-72, 2-48-44;
факс 8(38130) 2-81-18;
график работы (по местному времени):
понедельник: 08.30 час. -17.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.);
вторник: 08.30 час. -17.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.);
среда: 08.30 час. -17.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.);
четверг: 08.30 час. -17.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.);
пятница: 08.30 час. -16.42 час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 час.);
2) в Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ «МФЦ») по 
адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 62; телефон 2-01-10; сайт 
http://mfcozersk.ru; адрес электронной почты: callcenter@mfcozersk.ru.
Информация о муниципальной услуге размещается в МБУ «МФЦ» на информационных стендах, в 
раздаточных материалах, при личном консультировании, в центре телефонного обслуживания, в 
информационных киосках (терминалах), на сайте http://mfcozersk.ru.
6. Прием и консультации граждан по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляются Отделом и МБУ «МФЦ» в рабочее время согласно графику работы.
7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги представляется специали-
стами, ответственными за выполнение конкретного действия согласно настоящему Регламенту 
(далее - cпециалист).
8. Специалисты Отдела, МБУ «МФЦ» осуществляют информирование заявителей по следующим 
направлениям:
1) о местонахождении и графике работы Отдела, МБУ «МФЦ»,  о местонахождении организаций, 
в которые следует обратиться заявителю за получением документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;
2) о справочных номерах телефонов Отдела, МБУ «МФЦ»;
3) об адресе официального сайта: http://www.ozerskadm.ru;
4) об адресе сайта МБУ «МФЦ»: http://mfcozersk.ru;
5) об адресах электронной почты: torg@ozerskadm.ru; callcenter@mfcozersk.ru.
6) об адресе сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru;
7) о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее предоставления;
8) о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в подпунктах 1 - 6 пункта 8 
настоящего Регламента.
9. Основными требованиями к консультации являются:
1) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме;
2) своевременность; 
3) четкость в изложении материала;
4) наглядность форм подачи материала;
5) удобство и доступность.
10. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 
15 минут.
11. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме:
1) непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) со специ-
алистами, ответственными за консультацию, по направлениям, предусмотренным пунктом 8 на-
стоящего Регламента;
2) взаимодействия специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, с за-
явителями по почте, электронной почте;
3) информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru и на информацион-
ных стендах, размещенных в помещениях Отдела и МБУ «МФЦ».
12. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги с заявителями:
1) при ответе на телефонные звонки специалист представляется, назвав свою фамилию, имя, от-
чество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. 
Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окру-
жающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
2) при личном обращении заявителей специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;
3) в конце устного консультирования (по телефону или лично) специалист, осуществляющий кон-
сультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует предпринять 
заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);
4) письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. Письменный ответ на обращение подписывается начальником 
Отдела и дается в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
13. На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные матери-
алы:

1) адреса, номера телефонов и факсов, график работы Отдела, МБУ «МФЦ», адреса электронной 
почты и официального сайта, адрес федерального портала;
2) сведения о нормативных актах по вопросам исполнения услуги;
3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии 
с пунктом 22 настоящего Регламента;
4) порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) админи-
страции, должностных лиц;
5) образец заявления;
6) копия настоящего Регламента;
7) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 3 к настоящему 
Регламенту;
9) необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услуги.
14. При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация об 
изменениях выделяется цветом и пометкой «Важно».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
15. Наименование муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства».
16. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является администрация Озерского 
городского округа Челябинской области.
 Непосредственно муниципальную услугу предоставляет отдел развития предпринимательства 
и потребительского рынка Управления экономики администрации Озерского городского округа, 
график работы и местонахождение которого указаны в пункте 5 Регламента. 
Кроме того, в предоставлении муниципальной услуги участвуют Общественный координационный 
совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского 
округа, территориальные органы Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации. 
За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МБУ «МФЦ».
17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выделение субсидий СМСП путем перечисления денежных средств на их расчетные счета; 
2) уведомление об отказе в предоставлении субсидий. 
18. Документы, необходимые для предоставления субсидии СМСП принимаются Отделом или МБУ 
«МФЦ» в течение тридцати дней, начиная с даты, указанной в информационном сообщении о на-
чале приема документов, которое подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа www.ozerskadm.ru.
19. Срок принятия решений, способ и срок уведомления заявителя о принятом решении не должен 
превышать пятидесяти восьми рабочих дней со дня поступления в Отдел документов, указанных 
в пункте 21 настоящего Регламента.
20. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 27.03.2008 № 250-ЗО «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Челябинской области»;
постановление администрации Озерского городского округа от 27.02.2015 № 516 «Об обществен-
ном координационном совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 
Озерского городского округа»;
постановление администрации Озерского городского округа от 30.11.2016  № 3188 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Под в монопрофильном муниципальном образовании Озер-
ский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 
25.12.2018 № 3260);
постановление администрации Озерского городского округа от 06.07.2016 № 1841 «Об утвержде-
нии технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства».
21. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми ак-
тами для ее предоставления:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 настоящего Регла-
мента;
2) для вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя - заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
России от 10.03.2016 № 113;
3) предпринимательский проект согласно приложению № 2 настоящего Регламента;
4) заверенные СМСП копии документов, подтверждающих право СМСП на осуществление отдель-
ных видов деятельности, если в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации для их осуществления требуется специальное разрешение;
5) заверенную СМСП копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взно-
сам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, по со-
стоянию на последнюю отчетную дату с отметкой уполномоченных органов о принятии формы. В 
случае сдачи отчетности в уполномоченные органы в электронном виде через информационно-те-
лекоммуникационную сеть интернет или направления заказным письмом по почте прилагается 
документ о приеме отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции 
об оплате заказного письма, заверенные СМСП;
6) заверенную СМСП копию формы «Сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год» с отметкой налогового органа о принятии формы;
7) копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов в предыдущем и 
текущем календарном году в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 
(выписка из банка или копии платежных поручений, квитанций об уплате, заверенные СМСП).
22. Заявление подается в Отдел  либо в МБУ «МФЦ».
23.Заявление о предоставлении субсидии может быть подано в ходе личного приема, посред-
ством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения 
и уведомлением о вручении либо в электронном виде посредством Портала государственных и 
муниципальных услуг.
При подаче заявления о предоставлении субсидии в электронном виде заявление должно быть 
подписано электронной подписью заявителя.
24. Документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей), выданная в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии;
2) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов, выданная не позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении суб-
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сидии;
3) справка об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджет Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, выданная не позднее одного месяца до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии;
4) справка из Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии задолженности по стра-
ховым взносам и иным платежам, выданная не позднее одного месяца до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии;
СМСП вправе не представлять документы, указанные в пункте 24. В случае если СМСП не были 
представлены указанные документы, Отдел или МБУ «МФЦ» самостоятельно запрашивают их в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в территориальных органах Фе-
деральной налоговой службы, Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации.
25. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления муниципальной услуги:
1) должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федера-
ции, и отражать информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
2) ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации несет руководитель 
организации (индивидуальный предприниматель) - получатель субсидии.
3) документы должны быть заверены подписью руководителя организации (индивидуального 
предпринимателя) и печатью организации (индивидуального предпринимателя);
4) в установленных законодательством случаях документы должны быть нотариально удостове-
рены, скреплены печатями, иметь надлежащие подписи определенных законодательством долж-
ностных лиц;
5) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц без 
сокращений с указанием их мест нахождения;
6) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны 
полностью;
7) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не огово-
ренные в них исправления, не должны быть исполнены карандашом, а также иметь серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
8) прилагаемый к заявлению документ, состоящий из двух и более листов, должен быть пронуме-
рован и прошнурован.
26. При предоставлении муниципальной услуги Отдел или МБУ «МФЦ» не вправе требовать от 
заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов мест-
ного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных  и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица администрации Озерского городского округа, 
Отдела, муниципального служащего, работника МБУ «МФЦ», работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.
27. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых  для предоставления муници-
пальной услуги, являются:
1) нарушение сроков, установленных настоящим Регламентом для представления заявителем до-
кументов;
2) представление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 21 насто-
ящего Регламента;
3) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 25 настоящего 
Регламента.
28. В случае если причины, по которым было отказано в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в последующем были устранены, СМСП вправе повторно 
обратиться в Отдел или МБУ «МФЦ», в порядке и сроки, установленные Регламентом.
29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоблюдение условий по предоставлению муниципальной услуги, указанных в пунктах 2, 3 
настоящего Регламента;
2) наличие процедуры ликвидации в отношении заявителя или решений арбитражных судов о 
признании заявителя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) представление заявителем недостоверной или искаженной информации;
4) предоставление СМСП ранее государственной или муниципальной поддержки в отношении тех 
же затрат;
5) отсутствие в бюджете Озерского городского округа средств  на финансовую поддержку СМСП.
30. После устранения нарушений, послуживших основанием для отказа в п редоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением подпункта 5 пункта 29, заявитель вправе обратиться повторно 
для получения муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.
31. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги отсутствуют.
33. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно  без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.
34. При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не дол-
жен превышать:
1) 30 минут при приеме к должностному лицу для подачи документов;
2) 30 минут при приеме к должностному лицу для получения результата муниципальной услуги.
35. Прием заявителя по предварительной записи для оформления заявления о выдаче выписки 
и подачи необходимых документов, а также для получения результата муниципальной услуги 
должен осуществляться  без ожидания в очереди, строго по времени, установленному при пред-
варительной записи.
36. В случае подачи заявления в электронном виде, специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, не позднее    следующего рабочего дня после его поступления в Отдел 
или в МБУ «МФЦ» подтверждает факт его получения ответным сообщением в электронном виде с 
указанием даты и регистрационного номера.
37. Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе.
38. К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и прие-
ма заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги предъявляются следующие требования:
1) вход в здание оборудуется информационной табличкой с указанием наименования учрежде-
ния;
2) входы в помещения (кабинеты) Отдела оборудуются информационными табличками, содержа-
щими следующую информацию:
наименование отдела, непосредственно осуществляющего предоставление муниципальной услу-
ги;
место нахождения;
режим работы;
справочные телефонные номера и электронный адрес Отдела;
3) помещения, выделенные для осуществления муниципальной услуги, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
4) рабочие места специалистов, осуществляющих работу с обращениями граждан, оборудуют-
ся средствами вычислительной техники (компьютер с установленными справочно-информаци-
онными системами), множительной техникой, позволяющими организовать исполнение услуги в 
полном объеме. Специалистам, ответственным за исполнение муниципальной услуги выделяются 
бумага, канцтовары, расходные материалы в количестве, обеспечивающем качественное испол-
нение муниципальной услуги;
5) места ожидания в очереди могут быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамья-
ми. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании, но не может составлять менее двух мест; 
6) места для приема граждан должны быть снабжены стульями, столами и обеспечиваются образ-
цами заявлений;
7) места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками 
для возможности оформления документов, обеспечиваются образцами заявлений и канцелярски-
ми принадлежностями;
8) требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Правилами организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного  доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения 
к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности  направления заявления по электронной почте;
4) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможносте единого 
портала государственных и муниципальных услуг;
5) возможность получения муниципальной услуги в МБУ «МФЦ»;
6) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 
сайте администрации Озерского городского округа;
7) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в едином портале 
государственных и муниципальных услуг;
8) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
9) соблюдение сроков ожида ния в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
10) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение должностными лицами нормативных 
правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги
40. Оценка соответствия муниципальной услуги показателям доступности и качества муниципаль-
ной услуги осуществляется в ходе мониторинга выполнения настоящего Регламента и при прове-
дении проверок предоставления муниципальной услуги.

III. Административные процедуры
Перечень административных процедур

41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов (далее именуется - пакет документов) СМСП для 
предоставления муниципальной услуги;
2) проведение Отделом экспертизы представленного СМСП пакета документов для предоставле-
ния муниципальной услуги;
3) подготовка и проведение заседания Общественного координационного совета по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа (далее - Совет);
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги на 
основании решения Совета;
5) подготовка и подписание договора на предоставление субсидии;
6) передача документов на выплату субсидии.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
(приложение № 3 к Регламенту)

42. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация пакета доку-
ментов СМСП для предоставления муниципальной услуги» является поступление от заявителя 
пакета документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего Регламента посредством личного 
приема, направления документов почтовым отправлением или в электронной форме. Заявление 
о предоставлении субсидии подается по форме, определенной в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту. Прием и регистрация документов для предоставления муниципальной услуги помимо 
Отдела осуществляется специалистом МБУ «МФЦ» с выдачей заявителю расписки. Заявление  и 
документы МБУ «МФЦ» передает в Отдел, непосредственно предоставляющий муниципальную 
услугу, в срок не позднее следующего рабочего дня.
43. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги, осуществляется Отделом или МБУ «МФЦ» в рабочее время согласно графику ра-
боты, в порядке очереди либо по предварительной записи. При личном приеме заявитель предъ-
являет должностному лицу документы, удостоверяющие его личность.
Заявление о предоставлении субсидии в электронном виде подается посредством Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг. При подаче заявления о предоставлении субсидии в элек-
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тронном виде к нему прикрепляются скан-образы документов, предусмотренные подпунктами 
2-7 пункта 21 Регламента. При этом заявление и документы заверяются электронной подписью 
заявителя, допускаемой в соответствии с действующими нормативными правовыми актами для 
получения государственных и муниципальных услуг.
Заявление о предоставлении субсидии направляется посредством почтового отправления с объяв-
ленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. 
44. В ходе приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специа-
лист Отдела, ответственный за прием и регистрацию пакета документов СМСП:
1) проверяет правильность оформления заявления, комплектность пакета документов, представ-
ляемых заявителем, соответствие пакета документов требованиям, указанным в пункте 25 насто-
ящего Регламента.
Если представленные копии документов нотариально не заверены, специалист Отдела сличает 
копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
В случае соответствия пакета документов требованиям, указанным в данном пункте, специалист 
Отдела регистрирует поступивший пакет документов СМСП для предоставления муниципальной 
услуги путем внесения под индивидуальным номером данных в электронный журнал учета заяв-
лений СМСП, выдает расписку о принятии пакета документов с описью представленных докумен-
тов в случае, если заявитель представил полный пакет документов.
В случае выявления оснований для отказа в приеме документов СМСП для предоставления му-
ниципальной услуги, указанных в пункте 27 настоящего Регламента, специалист Отдела, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры, принимает решение об отказе в приеме 
документов и информирует об этом СМСП.
В случае если причины, по которым было отказано в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в последующем были устранены, СМСП вправе повторно об-
ратиться в Отдел.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов СМСП для предоставления му-
ниципальной услуги, указанных в 27 настоящего Регламента, специалист Отдела, ответственный 
за исполнение административной процедуры, передает пакет документов специалисту Отдела, 
ответственному за рассмотрение заявок, для проведения экспертизы.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – тридцать минут с мо-
мента поступления пакета документов СМСП в Отдел.
В день приема заявления специалист Отдела по приему докумен-
тов передает зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы 
специалисту Отдела, ответственному за проведение экспертизы.
Результатом исполнения административной процедуры является регистрация пакета документов 
СМСП для предоставления муниципальной услуги и передача его специалисту Отдела для прове-
дения экспертизы.
45. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Проведение экспертизы 
представленного СМСП пакета документов для предоставления муниципальной услуги» является 
получение специалистом Отдела, ответственным за проведение экспертизы, зарегистрированного 
пакета документов СМСП для предоставления муниципальной услуги. 
В случае непредставления документов, указанных в пункте 24 настоящего Регламента, Отдел или 
МБУ «МФЦ» самостоятельно запрашивает данные документы в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в территориальных органах Федеральной налоговой службы, Пенси-
онного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации.
Срок подготовки и направления межведомственного запроса о представлении документов и ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалистом Отдела, МБУ 
«МФЦ» не может превышать двух рабочих дней со дня поступления запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.
Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 
документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в 
реестре муниципальных услуг;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указа-
ние на реквизиты данного нормативного правового акта;
сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные Регла-
ментом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые 
для представления таких документа и (или) информации;
контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность специалиста Отдела, МБУ «МФЦ», подготовившего и напра-
вившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электрон-
ной почты данного лица для связи.
Специалист Отдела, ответственный за проведение экспертизы, в течение десяти рабочих дней со 
дня получения документов СМСП проводит экспертизу представленных документов на предмет 
соответствия сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах требованиям 
настоящего Регламента, оценки соответствия таких сведений требованиям Порядка предоставле-
ния субсидий СМСП и проверяет правильность расчета размера субсидии. 
 В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 29 настоящего Регламента, специалист Отдела, ответственный за рассмотрение заявок, 
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и информирует об этом 
СМСП в течение пяти рабочих дней со дня проведения экспертизы по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении. В случае отсутствия адреса электронной почты, уведомление направля-
ется заказным письмо на почтовый адрес заявителя.
В случае если причины, по которым было отказано в предоставлении муниципальной услуги в 
последующем были устранены, СМСП вправе повторно обратиться в Отдел.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 29 настоящего Регламента, специалист Отдела, ответственный за рассмотрение заявок, в 
срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня проведения экспертизы, представляет их на 
рассмотрение Совета.
Специалист Отдела, ответственный за проведение экспертизы, в течение одного рабочего дня 
вносит информацию о заявителе и сведения, представленные в пакете документов, в перечень 
СМСП, подавших заявления о предоставлении субсидий на возмещение затрат, представляет 
сводную информацию начальнику Отдела для согласования даты проведения Совета  с предсе-
дателем Совета.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - двадцать пять рабочих 
дней со дня регистрации полученного от СМСП пакета документов для предоставления муници-
пальной услуги.
Результатом исполнения административной процедуры является утверждение начальником От-
дела материалов к заседанию Совета и их рассылка в электронном виде на предварительное 
рассмотрение членам Совета или отказ в предоставлении муниципальной услуги на основаниях, 
указанных в пункте 29 Регламента.
46. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Подготовка и проведение 
заседания Совета» является получение членами Совета по электронной почте от специалиста 
Отдела материалов заседания Совета.

Срок представления информации членам Совета составляет не менее пяти календарных дней до 
дня начала заседания Совета.
Основным принципом рассмотрения заявок СМСП на предоставление субсидии является создание 
одинаковой доступности и равных условий для всех хозяйствующих субъектов, объективность 
оценки и единство требований.
Совет в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и выносит 
рекомендации о предоставлении субсидии, которые оформляются протоколом.
Оформленный протокол утверждается председателем Совета или его заместителем. Общий срок 
подписания протокола заседания Совета составляет не более трех рабочих дней.
Подписанный протокол заседания Совета передается специалисту Отдела.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - десять рабочих дней.
Результатом исполнения административной процедуры является поступление протокола заседа-
ния Совета в Отдел.
47. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги на основании решения Совета» является 
поступивший в Отдел протокол заседания Совета.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии СМСП принимается главой 
Озерского городского округа с учетом рекомендаций Совета и оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в п. 29 настоящего Регламента, в течение пяти рабочих 
дней со дня проведения заседания Совета. Указанное решение оформляется постановлением ад-
министрации Озерского городского округа. 
Проект правового акта (уведомления об отказе в предоставлении субсидии) о предоставлении 
субсидии (уведомления заявителю об отказе  предоставлении субсидии) подготавливаются специ-
алистом Отдела.
Срок выполнения административного действия не более 2 рабочих дней.
Проект правового акта визируется:
1) начальником отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Управления 
экономики администрации Озерского городского округа;
2) начальником Управления экономики администрации Озерского городского округа;
3) начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского 
округа;
4) начальником Управления по финансам администрации Озерского городского округа;
5) начальником Правового управления администрации Озерского городского округа;
6) заместителем главы Озерского городского округа, курирующим данное направление.
Срок выполнения административного действия не более 1 рабочего дня у каждого специалиста.
Согласованный проект правового акта администрации передается  на подпись главе Озерского 
городского округа.
Срок выполнения административной процедуры не более 12 рабочих дней.
О принятом решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии СМСП уведомля-
ется в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления (подписания уведомления об 
отказе) путем направления телефонограммы, либо по электронной почте.
Результатом исполнения административной процедуры является постановление администрации 
Озерского городского округа о предоставлении (уведомление об отказе в предоставлении) субси-
дии СМСП и уведомление СМСП о принятом решении.
48. В случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя в МБУ 
«МФЦ», результат предоставления муниципальной услуги передается для выдачи заявителю в 
МБУ «МФЦ» в течение 3 рабочих дней.
49. МБУ «МФЦ» информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги по-
средством SМS –сообщения, электронной почты, телефонного сообщения (способом, выбранным 
заявителем), выдает результат предоставления муниципальной услуги при личном обращении 
заявителя.  
50. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание договора на 
предоставление субсидии» является поступившее в Отдел постановление администрации Озер-
ского городского округа о предоставлении субсидии СМСП.
Специалист Отдела, ответственный за подготовку договоров, в течение пяти рабочих дней подго-
тавливает договор на предоставление субсидии и направляет на подпись главе Озерского город-
ского округа.
После подписания договора со стороны органов местного самоуправления, специалист Отдела 
направляет приглашение о подписании договора СМСП.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - пять рабочих дней 
со дня получения постановления администрации Озерского городского округа о предоставлении 
субсидии СМСП.
Результатом исполнения административной процедуры является подписанный обеими сторонами 
договор на предоставление субсидии.
51. В ходе выполнения административной процедуры «Передача документов на выплату субси-
дии» ответственный специалист Отдела передает на оплату начальнику отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Озерского городского округа следующие документы:
1) постановление о предоставлении субсидии СМСП;
2) подписанный обеими сторонами договор на предоставление субсидии.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского округа обрабаты-
вает переданные специалистом Отдела документы и в течение семи рабочих дней с даты посту-
пления документов подает заявку в Управление по финансам администрации Озерского городско-
го округа на финансирование, производит перечисление денежных средств на расчетные счета 
СМСП.
Результатом исполнения административной процедуры является поступление на расчетные счета 
СМСП денежных средств.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Регламента
52. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлении муниципальной услуги и принятием решений специали-
стами Отдела, ответственными за их выполнение, осуществляет начальник Отдела.
53. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Отдела проверок соблю-
дения и исполнения специалистами Отдела, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Челябинской области, Озерского городского округа, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги.
54. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Отдела.
55. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение жалоб 
заявителей.
56. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы Отдела) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),или порядок выпол-
нения отдельных административных процедур (тематические проверки). Внеплановая проверка 
проводится на основании жалобы заявителя.
57. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей вино-
вные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
58. Начальник МБУ «МФЦ» осуществляет контроль за исполнением административного регламен-
та специалистами МБУ «МФЦ».
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V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляю-

щих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников
59. Действия (бездействия) Отдела, специалистов Отдела, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» 
могут быть обжалованы заявителями.
60. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника 
МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, настоящим Регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование 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 муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
7) отказ Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста Отдела, предоставляю-
щего муниципальную услугу, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) отказ Отдела, специалистов Отдела, МБУ «МФЦ», работника   МБУ «МФЦ», организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ 
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
9) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
10) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
11) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 27 
раздела II настоящего Регламента. 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 обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
61. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Отдел, 
предоставляющий муниципальную услугу, в МБУ «МФЦ», либо в администрацию Озерского го-
родского округа, в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа, исполняющее функции учредителя многофункционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Отдела, предоставляющего муници-
пальную услугу, в случае его отсутствия подаются в администрацию Озерского городского округа 
и рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются руководителю МФЦ. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом по 
Челябинской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций.
62. Жалоба на решения и действия (бездействие) Отдела, предоставляющего муниципальную 
услугу, специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МБУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта администрации Озерского городского округа, официального сайта 
МБУ «МФЦ», единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-

нята при личном приеме заявителя по следующим адресам и телефонам:
456780, Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, дом 40, кабинет № 7;
456780, Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, д. 30-а, кабинет № 117;
по телефонам/факсам: (35130) 2-66-12, (35130) 2-81-18; 
по электронным адресам: torg@ozerskadm.ru; all@ozerskadm.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя по следующим адресам и телефонам:
456780, Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, дом 62;
по телефонам/факсам: (35130) 2-01-10; 
по электронному адресу: callcenter@mfcozersk.ru.
63. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц администрации Озерского город-
ского округа, Управления экономики администрации Озерского городского округа могут быть об-
жалованы:
главе Озерского городского округа;
заместителю главы Озерского городского округа;
начальнику Управления экономики администрации Озерского городского округа;
начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа рассматривает 
жалобы на действия (бездействие) и (или) решения, принимаемые должностными лицами Управ-
ления экономики администрации Озерского городского округа.
Глава Озерского городского округа, заместитель главы Озерского городского округа рассматри-
вают жалобы на действия (бездействие) и (или) решения, принимаемые начальником Управления 
экономики администрации Озерского городского округа, должностными лицами Управления эко-
номики администрации Озерского городского округа.
Решения, принятые главой Озерского городского округа (его заместителем), и (или) его действия 
(бездействия) обжалуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
64. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» и его 
работников устанавливается Правительством Российской Федерации.
65. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего или работника МБУ 
«МФЦ»,  его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего или работника МБУ «МФЦ», организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
66. Жалоба, поступившая в Управление экономики администрации, предоставляющее муници-
пальную услугу, МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МБУ «МФЦ», в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 
67. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами Озерского городского округа;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
68. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 67 настоящего 
Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
69. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 68 настоящего Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, МБУ «МФЦ» либо организацией, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
70. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 68 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
71. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения  или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 66 настоящего Регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
72. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы заявителем 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник Управления экономик администрации
Озерского городского округа А.И. Жмайло

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оказание 

финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства»



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

«Озерский вестник» №39 (3790), 11 июля 2019 года 39
Заявление о предоставлении субсидии

1. Субъект малого (среднего) предпринимательства (далее именуется 
-СМСП)_________________,
        (полное наименование СМСП)

юридический адрес_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_,
фактический адрес осуществления деятельности _______________________________________
__
________________________________________________________________________________

_,
телефон (______) ___________________, факс (_____) ______________________________,

электронная почта _______________________________________________________,
осуществляющий деятельность в сфере ______________________________________
      (наименование и код ОКВЭД)

_______________________________________________________________________________, 
производящий __________________________________________________,

(наименование видов продукции (работ, услуг)

просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат: 
□ на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга;
□ на уплату процентов по кредитам;
□ на возмещение затрат субъектов социального предпринимательства - СМСП, осущест-
вляющих социально ориентированную деятельность,в размере ________рублей.
2. Показатели хозяйственной деятельности СМСП:

Наименование показателя
Единица 
измерения

Значение показателя 
по годам

преды-
дущий 
год

теку-
щий 
год

плано-
вый 
год

Объем выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (без учета НДС) тыс. ру-
блей

Объем собственных средств  на строительство (реконструкцию)  для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений, и (или) приобретение оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

тыс. ру-
блей

Среднемесячная заработная плата одного работника рублей

Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей) человек

Объем уплаченных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды 

тыс. ру-
блей

Режим налогообложения СМСП

3. Банковские реквизиты СМСП:
ИНН ________________ КПП_______________
расчетный счет ___________________________________________________
наименование банка _______________________________________________
корреспондентский счет___________________________, БИК____________
К заявлению прилагаются:
1. Предпринимательский проект, на ___л. в ___экз.
2. Заверенные СМСП копии документов, подтверждающих право СМСП на осуществление отдель-
ных видов деятельности, если в соответствии  с действующим законодательством Российской Фе-
дерации для их осуществления требуется специальное разрешение, на ___л. в __экз.
3. Заверенную СМСП копию формы Сведения о среднесписочной численности работников за пре-
дыдущий год с отметкой налогового органа о принятии формы, на ___л. в ___экз;
4. Копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов за предыдущий и 
текущий годы в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды (выписка из банка 
или копии платежных поручений, квитанций об уплате), заверенные СМСП, на ___ л. в ___экз.
5. Заверенную СМСП копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взно-
сам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, по со-
стоянию на последнюю отчетную дату, на ___л. в ___экз.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей), на ___ л. в ___ экз.
7. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов, на ___ л. в ___ экз.
8.. Копии документов, удостоверяющих личности руководителя и учредителей, на ___ л. в ____
экз. 
9. Заверенные СМСП копии документов, подтверждающие размер собственных средств направ-
ленный на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений и (или) приобретение оборудования (платежных поручений, договоров, 
счетов, накладных, счетов-фактур), на _____ л. в ______ экз.
10. Заверенные СМСП копии документов, подтверждающие реализацию предпринимательского 
проекта (договоров, счетов, накладных, актов выполненных работ, актов приема-передачи, сче-
тов-фактур), на ___ л. в ___ экз. 
11. Заверенные СМСП копии документов, предоставляемых в зависимости от предмета субсидии 
в соответствии с «Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства».
Достоверность представленных сведений гарантирую.
4. Не возражаю против:
1) обработки персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых докумен-
тах, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
2) проверки сведений и документов, представленных с целью получения субсидии;
3) получения администрацией Озерского городского округа Челябинской области информации, 
доступ к которой ограничен действующим законодательством Российской Федерации, в порядке 
и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) внесения сведений в реестр СМСП - получателей поддержки в соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и постановления Правительства российской Федерации от 
06.05.2008  «Об утверждении положения о ведении реестров субъектов малого и среднего пред-
принимательства».
Подтверждаю свое согласие с условиями, порядком организации предоставления субсидии.
_________________ _______  _________________________
   (должность руководителя СМСП                     (подпись)                                   (Ф.И.О. руководителя СМСП)

«_____» ___________________20_____г.
М.П.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оказание 

финансовой поддержки субъектам

О внесении изменений в постановление от 04.08.2017 № 
2116  «Об утверждении перечня дорог общего пользования 

местного значения Озерского городского округа»

В соответствии с государственной регистрацией муниципальной собственности, на осно-
вании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.08.2017 № 2116 «Об утверждении перечня 
дорог общего пользования местного значения Озерского городского округа» следую-
щее изменение:
дополнить таблицу приложения следующей строкой:

№ 
п/п

Наименование автомобильной
дороги/ местонахождение

Собственник/
балансодержатель
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ст
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 70 дорога - улица Монтажников
Муниципальное образование - Озерский городской 
округ/Казна Озерского городского округа

2157 75-543 ОП МГ 070

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за соб ой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 04.07.2019 № 1640

малого и среднего предпринимательства»

Предпринимательский проект субъекта малого и среднего предпринимательства
Наименование СМСП ______________________________________________________
Информация о проекте ____________________________________________________
Наименование проекта ____________________________________________________
Место осуществления проекта ______________________________________________
Описание предлагаемой по проекту деятельности ______________________________
________________________________________________________________________
Цель вложения средств_____________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Общая смета затрат на реализацию проекта:
№ 
п/п

Статья расходов Сумма расходов, рублей

Всего

3. Затраты, предъявляемые к возмещению:
№ 
п/п

Статья расходов Сумма расходов, рублей

Всего

4. Размер запрашиваемой субсидии ________________________________рублей
5. Решаемые социальные проблемы для Озерского городского округа   

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________ ________     ____________________
(должность руководителя СМСП)        (подпись)               (Ф.И.О. руководителя МСП)

« __» __________20_____ г.                                            М.П.   

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства» 
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ППО

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа

Управление имущественных отношений
Оерского городского округа

Постановление администрации от 08.07.2019 № 1649
О внесении изменений в постановление от 14.07.2010 № 2576 
«Об утверждении Положения об административной комиссии 

в Озерском городском округе Челябинской области»

В соответствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 583-ЗО «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях», в связи с вступлением в силу Закона Челябинской области от 
08.05.2019 № 895-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области», руководствуясь Уставом 
Озерского городского округа и решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе местного самоуправления 
Озерского городского округа на осуществление переданных государственных 
полномочий», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 14.07.2010 № 2576 «Об утверждении Положения об 
административной комиссии в Озерском городском округе Челябинской области» 
следующие изменения:
во втором абзаце пункта 7 Положения об административной комиссии в Озерском 
городском округе Челябинской области после слов «маршрутам), статьями» дополнить 
цифрами «13.1,».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль  за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №27 общеразвивающего типа 
с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников».
По результатам проверки составлен акт, выдано предписание.
С информацией о результатах проверки можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата» и в Единой 
информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

Информационное сообщение об отказе от проведения
аукциона по продаже муниципального недвижимого

имуществана аукционе

от  04.07.2019 г.
Организатор аукциона (продавец): Управление имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области,  на  основании  по-
становления  администрации  Озерского  городского округа Челябинской области от  
28.05.2019 № 1254 «Об организации приватизации муниципального недвижимого иму-
щества».
Информационное сообщение № 01/2019 от 06.06.2019 о продаже на аукционе муници-
пального недвижимого имущества:

- нежилое помещение № 4, общей площадью 1192,6 кв.м, расположенное по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19, пом. 4;
- сооружение - ограждение столовой № 9, протяженностью 126,8 м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19;
- благоустройство участка столовой № 9, площадью застройки 1280,52 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19,

было опубликовано в официальном печатном издании газете «Озерский вестник», раз-
мещено на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа http://www.ozerskadm.ru, на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.
gov.ru. «06» июня 2019 года.
Руководствуясь п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации  Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области сообщает об отказе от проведения 15.07.2019 аукциона по продаже муници-
пального недвижимого имущества:

- нежилое помещение № 4, общей площадью 1192,6 кв.м, расположенное по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19, пом. 4;
- сооружение - ограждение столовой № 9, протяженностью 126,8 м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская обл.,    г. Озерск, ул. Мира, д. 19;
- благоустройство участка столовой № 9, площадью застройки 1280,52 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19.

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

О внесении изменений в постановление от 24.02.2015 № 482 
«Об утверждении Положения о порядке расчета, 

установления и взимания родительской платы за присмотр
и уход за детьми в группах продленного дня муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций, функции

и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации 

Озерского городского округа»

В соответствии со ст. 66 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 18.09.2013 № 151 «О положении об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам на территории Озерского городского округа», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 24.02.2015 № 482 «Об утверждении Положения о 
порядке расчета, установления и взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в группах продленного дня муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского городского округа», изменение, 
изложив пункт 2.5 в новой редакции:
«2.5. Величина нормативных затрат на приобретение канцелярских товаров для 
организации занятий по интересам и товаров хозяйственно-бытового назначения для 
обеспечения личной гигиены и режима дня в группах продленного дня в день (Nпр) 
устанавливается в размере 20 процентов нормативных затрат на фонд оплаты труда 
воспитателей в месяц, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня 
(Nот).».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего пос тановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 05.07.2019 № 1644

Постановление администрации от 05.07.2019 № 1643
О внесении изменений в постановление от 27.06.2018 № 1511 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников
Муниципального бюджетного учреждения Озерского

городского округа «Арена», подведомственного Управлению 
по физической культуре и спорту администрации

Озерского городского округа Челябинской области»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского округа «Арена», подведомственного Управлению по 
физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области, утвержденное постановлением администрации Озерского городского 
округа от 27.06.2018 № 1511 (далее - Положение), следующие изменения:
1) пункт 41 Положения изложить в новой редакции:
«41. Контроль за расходованием фонда оплаты труда учреждения осуществляется ру-
ководителем учреждения»;
2) раздел «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» приложения № 2 к Положению изложить в новой редакции:
«Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные  уровни
Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Нет данных 10669

2 квалификационный уровень Главный (механик, энергетик) 11437

3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий)  филиала, другого обособленного 

структурного подразделения
12204

3) в заголовке и по тексту постановления администрации Озерского городского округа 
от 27.06.2018 № 1511 слова «подведомственного Управлению по физической культу-
ре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области» заме-
нить словами «в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа Челябинской области» в соответствующих падежах.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского о круга Ланге О.В. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков


